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

№ 4 (1079) 28 января 2014 года

ТОЛЬКО ФАКТ
Постановлением Правительства Камчатского края ус-

тановлена величина прожиточного минимума за IV квар-
тал 2013 года.

Прожиточный минимум составил на душу населения 14
384 рубля (было 14 301 рубль), для трудоспособного насе-
ления – 14 880 рублей (было 14 793 рубля), пенсионеров –
11 631 рубль (было 11 595 рублей), детей – 15 264 рубля
(было 15 149 рублей).

Пресс-служба губернатора
и Правительства Камчатского края

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном процессе в Ви-
лючинском городском округе закрытом административно - террито-
риальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвер-
жденного решением Думы Вилючинского городского округа от
28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от

12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1 - 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 1 832 348,349 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Первая индексация пенсий пройдет

уже в феврале
Первая индексация пенсий пройдет уже 1 февраля –

трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца увеличатся на показатель уровня инфля-
ции в РФ за 2013 год на 6,5%.

Второй раз трудовые пенсии проиндексируют 1 апреля
- по уровню роста доходов Пенсионного Фонда России в
2013 году в расчете на одного пенсионера..

В августе произойдет традиционный перерасчет трудо-
вых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии увеличатся с апреля.

Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы размеры
ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с
пенсией получают федеральные льготники).

Коэффициенты индексации будут установлены отдель-
ными постановлениями правительства Российской Феде-
рации.

Л. Прижекоп,
начальник Управления

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений
в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Российской Федерации в сумме 1 371 597,17 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме

1 802 811,15017 тыс. рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 29 537,19883 тыс. рублей.».
1.2. Приложения № № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 изложить в редак-

ции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему
решению.

Заместитель председателя
Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 января 2014 года
№ 253/52-5

Приложения к данному решению публикуются
на 2-й - 32-й стр., ред.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для уточнения числа лиц, относящихся к коренным ма-

лочисленным народам Крайнего Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, ведущих традиционный
образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйствен-
ную деятельность, проживающих в Вилючинске, отдел по
работе с отдельными категориями граждан  админист-
рации городского округа приглашает заинтересованных

до 5 февраля
обратиться в кабинет № 9 здания городской администра-
ции в часы работы:

с понедельника по четверг - с 9-00 до 18-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00),

по пятницам - с 9-00 до 13-00.
При себе иметь паспорт гражданина РФ и докумен-

ты, подтверждающие принадлежность к коренным ма-
лочисленным народам.

Сформированный  список лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, будет передан в правительство
Камчатского края, в компетенции которого распределение
квот на пользование водными биоресурсами представите-
лями КМНС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении состава комиссии
по распределению мест

в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатской области, зарегистри-
рованным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого
административно-территориального образования города Ви-
лючинска», в целях обеспечения работы комиссии по распре-
делению мест в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по распределению мест в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Вилючинского городского округа:

Председатель комиссии: Бадальян И.Г., первый замес-
титель главы администрации Вилючинского городского окру-
га.

Заместитель председателя комиссии: Солодовник М.Н.,
начальник отдела образования администрации Вилючинско-
го городского округа.

Секретарь комиссии: Павлова Н.А., документовед отде-
ла образования администрации Вилючинского городского
округа.

Члены комиссии:
- Букин С.С., депутат Думы Вилючинского городского

округа (по согласованию);
- Дагирова Т.Ю., член правления филиала «Союз женщин

Вилючинска» региональной общественной организации
«Союз женщин Камчатки» (по согласованию);

- Нестеркова Е.В., председатель местной общественной
организации «Вилючинское объединение малочисленных на-
родов севера» (по согласованию);

- Фролова В.Ю., начальник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 2 постановления администрации Вилючинского

городского округа от 13.01.2011 № 10 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по распределению мест в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения Вилючинского го-
родского округа»;

- подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации
Вилючинского городского округа от 30.06.2011 № 1008 «О
внесении изменений и дополнений в постановление главы
Вилючинского городского округа от 13.01.2011 № 10 «Об ут-
верждении положения о комиссии по распределению мест в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Вилючинского городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 18.11.2011 № 1691 «О внесении из-
менений в постановление главы Вилючинского городс-
кого округа от 13.01.2011 № 10 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по распределению мест в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения Вилючин-
ского городского округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела образования адми-
нистрации Вилючинского городского округа М.Н. Соло-
довник.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

21.01.2014, № 41

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О возложении обязанностей
по подготовке и проведению публичных

слушаний 10.02.2014
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжением главы Вилючинского
городского округа от 14.01.2014 № 3-рд

1. Возложить подготовку и проведение 10.02.2014 публичных
слушаний по обсуждению проекта Правил содержания и благоуст-
ройства территории Вилючинского городского округа на управление
городского хозяйства администрации Вилючинского городского ок-
руга.

2. Возложить исполнение обязанностей председательствующего
на публичных слушаниях по обсуждению проекта Правил содержа-
ния и благоустройства территории Вилючинского городского округа
на главу администрации городского округа Е.Л. Липакова.

3. Назначить секретарем публичных слушаний по обсуждению
проекта Правил содержания и благоустройства территории Вилючин-
ского городского округа ведущего специалиста – экономиста управ-
ления городского хозяйства О.Н. Малиновскую.

4. Назначить основным докладчиком на публичных слушаниях
по обсуждению проекта Правил содержания и благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа начальника управления
городского хозяйства администрации Вилючинского городского ок-
руга Н.Б. Байкову.

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.01.2014, № 19-рд

О признании утратившим силу
постановления администрации

Вилючинского городского округа от
27.11.2013 № 1635

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие законодательству Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 27.11.2013 № 1635 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинс-
ком городском округе на 2014-2017 годы».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее поста-
новление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-
рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования администрации Вилючинского го-
родского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.01.2014, № 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

главы доходов местного бюджета

048
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
076
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
081
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции*
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
192
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

934
934 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
934 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
934 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
934 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

934 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
934 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
934 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
938 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

Отдел Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДО ХОДОВ МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДО ХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа (Управление городского хозяйства ВГО)
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

938 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

938 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

938 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
938 1 11 09044 04 3501 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за найм
938 1 11 09044 04 3502 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - поступление платы за аренду 
имущества казны938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

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

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

938 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

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

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов938 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

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



3 стр.№ 4 (1079) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

главы доходов местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДО ХОДОВ МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДО ХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
938 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
938 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
938 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений
938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
938 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
951
951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
951 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
951 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)
951 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
951 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
951 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью
951 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
951 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
951 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
951 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
956
956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
956 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
956 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)
956 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
960
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
960 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
960 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)
960 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
960 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

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

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

960 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
960 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
975
975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
975 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
975 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)
975 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
975 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
975 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
991
991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских 

округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
991 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТО РО В ДО ХО ДО В МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДО ХО ДО В НА 2014 ГО Д И НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2015 И 2016 ГО ДО В

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

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 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
991 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
991  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

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

992
992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
992 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
993
993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
993 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов
993 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного 

Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

Наименование Сумма на 2014 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 460 751,17900
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 391 800,00000
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 000 1 800,00000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 0 1 800,00000
 Налог на доходы физических лиц 1010200000 0000 000 390 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 389 287,50000

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

1010202001 0000 110 412,50000

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

1010203001 0000 110 300,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 5 817,05000
 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 1030204101 0000 110 5 817,05000
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 29 141,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 000 7 600,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 500,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 500,00000
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 600,00000
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 21 500,00000
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 30,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 11,00000
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 100,00000
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 000 300,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

1060102004 0000 110 300,00000

 Земельный налог 1060600000 0000 000 4 800,00000
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 0000 110 200,00000

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

1060602204 0000 110 4 600,00000

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

1080301001 0000 110 3 000,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 000 18,00000
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1110000000 0000 000 19 176,00000

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 000 16 460,00000

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

1110501204 0000 120 16 460,00000

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

1110900000 0000 000 2 716,00000

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

1110904404 3501 120 2 407,00000

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

1110904404 3502 120 309,00000

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 365,00000
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 703,12900
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 000 190,00000

Код дохода

ДОХО ДЫ МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
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Наименование Сумма на 2014 
год

Код дохода

ДОХО ДЫ МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
тыс. руб.

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

1160301001 0000 140 190,00000

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

1160600001 0000 140 60,00000

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

1160800001 0000 140 45,00000

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

1162500000 0000 000 733,00000

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

1162800001 0000 140 1 152,45000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 000 1 522,67900
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 371 597,17000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 371 597,17000
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 000 471 062,00000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 18 604,00000
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 2 050,00000
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

2020100704 0000 151 450 408,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 000 403 621,57000
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 
Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020207704 0000 151 140 709,57000

 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае".

2020207804 0000 151 14 476,90000

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 000 470 933,60000
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 530,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью. Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020302004 0000 151 485,30000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Государственная программа 
"Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020302104 0000 151 4 122,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае".

2020302204 0000 151 40 531,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 388 723,80000
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю. Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020302704 0000 151 23 833,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Государственная 
программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020302904 0000 151 9 651,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Государственная программа 
Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

2020311904 0000 151 1 057,20000

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 25 980,00000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

2020401004 0000 151 25 980,00000

1 832 348,34900Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

тыс. руб.
Документ, учреждение Сумма на 2014 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -29 537,19883
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -143 312,78633
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 996 588,59407
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 853 275,80774
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 464,65757
 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 464,65757

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 164 240,24507
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

991 0106050104 0000 640 164 240,24507

-29 537,19883

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
22 января состоялась пятьдесят вторая внеочередная сессия Думы Вилючинского городского округа.

На повестку дня были вынесены четыре вопроса.
По первому вопросу депутаты заслушали заместителя главы администрации, начальника финансо-

вого управления Г.Н. Смирнову и, после обсуждения, приняли представленный проект решения о внесе-
нии изменений в решение Думы ВГО от 12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».

Следующий вопрос, вынесенный на рассмотрение – утверждение Положения о порядке перечисле-
ния муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, был инициирован Контрольно-
счетной палатой Камчатского края в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие
нормам действующего федерального и регионального законодательства.

 В связи с изменениями, утвержденными Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ, депута-
тами были внесены дополнения в устав города в части определения полномочий и ответственности
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений.

 Заключительное решение о досрочном прекращении полномочий главы Вилючинского городс-
кого округа, принятое на заседании,  было вызвано скорбным обстоятельством – внезапной смертью
Алексея Семеновича Сова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 174634,52820
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3403,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 0020300 000 3403,00000

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

0102 0020300 100 3403,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000 000 6553,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3920,00000

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

0103 0020405 100 2377,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1538,05369
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

0103 0021200 000 2633,00000

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

0103 0021200 100 2633,00000

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

0104 0000000 000 97387,00000

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

0104 0020401 000 83157,30000

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

0104 0020401 100 65119,93800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 16298,09483
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000

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

0104 0394011 100 5244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 30,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 3470,00000

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

0104 0394012 100 2613,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 857,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 0514027 000 4126,00000

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

0104 0514027 100 2878,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

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

0104 1934010 100 847,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 150,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДО В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХО ДОВ БЮДЖЕТО В НА 2014 ГОД

Наименование
Код 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

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

0106 0020408 100 5213,24100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2563,06801
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 23,69099
 Резервные фонды 0111 0000000 000 5000,00000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 5000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 54491,52820
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦМТО"). 0113 0939900 000 30949,00000

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

0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12442,59055
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(МБУ "Городской архив")

0113 4409901 000 5192,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5192,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2".

0113 7952206 000 52,54470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7952206 200 52,54470
 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.

0113 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7955301 600 138,50000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе.

0113 7958001 000 1,69000
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(тыс. рублей)
Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДО В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХО ДОВ БЮДЖЕТО В НА 2014 ГОД

Наименование
Код 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 1,69000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 0113 8000421 000 2050,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8000421 600 2050,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 12992,51265
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 12992,51265
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 9964,30000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2530,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 194,60000

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

0304 9904033 100 194,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Непрограммные 
расходы.

0304 9905930 000 2335,70000

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

0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 7434,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

0309 2190100 000 7434,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 7434,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 78399,33600
 Транспорт 0408 0000000 000 19631,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение 
убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 19631,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56088,33600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50271,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50271,28600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2680,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые 
многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского 
округа на 2014 год".

0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 222354,64400
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 40887,80004
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 17707,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 17707,50000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 №127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14770,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14770,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 40620,47567
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 № 127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - 
оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000

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

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

0502 7952203 000 2037,55219

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952203 400 2037,55219
 Благоустройство 0503 0000000 000 95212,11410
 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2673,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2673,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 1930,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 1930,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 2967,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 2967,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД.)

0503 6000515 000 4224,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 4224,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - содержание)

0503 6000523 000 52352,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 52352,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 996,58110

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 996,58110
 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 муниципального образования". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним.

0503 7952204 000 12852,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952204 200 12852,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Повышение безопасности дорожного движения.

0503 7952205 000 2533,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 7952205 800 2533,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 45634,25419

 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 муниципального образования". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Приобретение техники.

0505 7952202 000 18700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200 18700,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе 
пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 3290,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3290,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 2957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 2957,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа

0603 4100104 000 153,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 0700 0000000 000 949432,38371
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 435761,40799
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 140709,57000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием 
и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

0701 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0214026 000 101421,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 101421,00000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 189561,56199
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 189561,56199
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада 
на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 971,00000

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

0701 7951015 000 300,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 300,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

0701 7951028 000 836,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600 836,40000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

0701 7952200 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952200 400 912,47600
 Общее образование 0702 0000000 000 469328,93771
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 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 219865,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 219865,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием 
и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

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

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 63580,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 63580,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и 
художественные школы.

0702 4239901 000 56651,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56651,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного 
образования.

0702 4239902 000 109447,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109447,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

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

0702 7951003 000 250,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 250,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия 
учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых 
учителей.

0702 7951006 000 14,00000

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

0702 7951007 000 146,00000

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

0702 7951009 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 200,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 1422,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1422,90000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта 
"Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 1066,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 1066,50000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 853,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 853,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ №3.

0702 7951020 000 5654,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 5654,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей 
и молодежи Вилючинского городского округа.

0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах.

0702 7951033 000 162,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 162,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

0702 7952200 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952200 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств. 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5088,60000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1213,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 787,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 426,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 26,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 26,80000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-
футболу"

0707 7953102 000 4,50000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и 
подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

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

0707 7953105 000 340,00000

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

0707 7953106 000 450,00000

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

0707 7953107 000 34,70000

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

0707 7953108 000 135,00000

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

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 39253,43801
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 38422,43801

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

0709 4529902 100 20817,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2133,43538
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15391,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

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

0709 7951011 000 198,00000

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

0709 7951012 000 44,00000

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

0709 7951013 000 139,00000

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

0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 30,00000
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 189788,92826
 Культура 0801 0000000 000 174054,92826
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(МБУК ДК)

0801 4409902 000 113460,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 113460,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 3994,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 3994,00000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 38256,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 38256,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт здания ДК "Меридиан" 0801 7954000 000 13276,77600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954000 600 13276,77600
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске 
Камчатского края.

0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под библиотеку - 
филиал № 3 в г. Вилючинске.

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15734,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15734,00000

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

0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1643,25300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,74700
 Социальная политика 1000 0000000 000 172223,50000



11 стр.№ 4 (1079) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

(тыс. рублей)
Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДО В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХО ДОВ БЮДЖЕТО В НА 2014 ГОД
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 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 50904,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 50904,00000

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

1002 0394011 100 18945,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7923,25282
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23921,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 114,74718
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

1003 0214021 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214021 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0514027 000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35251,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и 
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23833,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23833,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 485,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих 
в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 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 0414025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0414025 400 982,30000
 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0415082 000 74,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0415082 400 74,90000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 40943,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 
пособие переезжающим из ЗАТО)

1006 5200601 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 9413,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 9413,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12737,62000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 12737,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение 
предоставления скидок с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

1006 7955203 000 429,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955203 800 429,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2723,53000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой 
культуры, туризма

1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000
 Массовый спорт 1102 0000000 000 8,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 1102 1124023 000 8,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 618,53000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

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

1105 7953202 000 227,20000

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

1105 7953203 000 12,00000

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

1105 7953204 000 85,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953204 600 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

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

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
1802811,15017Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-

дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
2014 год

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 3403,00000
 Общегосударственные вопросы 000 0102 0000000 000 3403,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

000 0102 0020300 000 3403,00000

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

000 0102 0020300 100 3403,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000 000 6553,00000

 Общегосударственные вопросы 000 0103 0000000 000 6553,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

000 0103 0020405 000 3920,00000

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

000 0103 0020405 100 2377,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0103 0020405 200 1538,05369
 Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0020405 800 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

000 0103 0021200 000 2633,00000

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

000 0103 0021200 100 2633,00000

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

000 0104 0000000 000 83157,30000

 Общегосударственные вопросы 000 0104 0000000 000 83157,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

000 0104 0020401 000 83157,30000

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

000 0104 0020401 100 65119,93800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0020401 200 16298,09483
 Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0020401 800 1739,26717
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 7800,00000

 Общегосударственные вопросы 000 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

000 0106 0020408 000 7800,00000

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

000 0106 0020408 100 5213,24100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0106 0020408 200 2563,06801
 Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0020408 800 23,69099
 Резервные фонды 000 0111 0000000 000 5000,00000
 Общегосударственные вопросы 000 0111 0000000 000 5000,00000
 Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 000 0111 0700500 800 5000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 54491,52820
 Общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 54491,52820
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

000 0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ 
"ЦМТО").

000 0113 0939900 000 30949,00000

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

000 0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0939900 200 12442,59055
 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ "Городской архив")

000 0113 4409901 000 5192,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0113 4409901 600 5192,00000

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

 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 муниципального образования". Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2".

000 0113 7952206 000 52,54470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 7952206 200 52,54470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 0113 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0113 7955301 600 138,50000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе.

000 0113 7958001 000 1,69000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0113 7958001 600 1,69000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 000 0113 8000421 000 2050,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0113 8000421 600 2050,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 000 0113 8100000 000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0113 8100000 600 1500,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 0113 9000000 000 12992,51265
 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9000000 800 12992,51265
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 000 0113 9920300 000 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9920300 200 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9920300 800 357,80985
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 7434,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0309 0000000 000 7434,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

000 0309 2190100 000 7434,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0309 2190100 200 7434,00000
 Транспорт 000 0408 0000000 000 19631,00000
 Национальная экономика 000 0408 0000000 000 19631,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение 
убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

000 0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 000 0408 3170100 800 19631,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 56088,33600
 Национальная экономика 000 0409 0000000 000 56088,33600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 000 0409 3150202 000 50271,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0409 3150202 200 50271,28600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0409 3150203 200 5817,05000
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 2680,00000
 Национальная экономика 000 0412 0000000 000 2680,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, 
занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

000 0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского 
округа на 2014 год".

000 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 40887,80004
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0501 0000000 000 40887,80004
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

000 0501 3600201 000 17707,50000

 Иные бюджетные ассигнования 000 0501 3600201 800 17707,50000
 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).

000 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 000 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 №127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

000 0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 000 0501 3600310 800 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 000 0501 5200603 000 14770,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0501 5200603 400 14770,00000
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 40620,47567
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 40620,47567
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Строительство котельных 
в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 000 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 000 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 № 127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - оплата отопления

000 0502 3610510 000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 3610510 800 13000,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство 
котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0502 7952101 400 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

000 0502 7952203 000 2037,55219
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0502 7952203 400 2037,55219
 Благоустройство 000 0503 0000000 000 95212,11410
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0503 0000000 000 95212,11410
 Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 000 0503 6000300 000 2673,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000300 200 2673,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 000 0503 6000400 000 1930,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000400 200 1930,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 000 0503 6000507 000 2967,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000507 200 2967,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных 
территорий.

000 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД.)

000 0503 6000515 000 4224,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000515 200 4224,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - содержание)

000 0503 6000523 000 52352,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 6000523 200 52352,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

000 0503 7952203 000 996,58110

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0503 7952203 400 996,58110
 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 муниципального образования". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0503 7952204 000 12852,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0503 7952204 200 12852,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Повышение безопасности дорожного движения.

000 0503 7952205 000 2533,00000

 Иные бюджетные ассигнования 000 0503 7952205 800 2533,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 45634,25419

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0505 0000000 000 45634,25419
 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 муниципального образования". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Приобретение техники.

000 0505 7952202 000 18700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0505 7952202 200 18700,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе 
пресных подземных вод "Приморский".

000 0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0505 7952301 400 1087,86284
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 0000000 000 3290,00000
 Охрана окружающей среды 000 0603 0000000 000 3290,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 000 0603 4100102 000 2957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0603 4100102 200 2957,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа

000 0603 4100104 000 153,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0603 4100104 200 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

000 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 334295,70799
 Образование 000 0701 0000000 000 334295,70799
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада 
на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

000 0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0701 0214007 400 140709,57000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 000 0701 4209900 000 189561,56199
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0701 4209900 600 189561,56199
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского 
сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0701 7951001 400 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

000 0701 7951015 000 300,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0701 7951015 600 300,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

000 0701 7951028 000 836,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0701 7951028 600 836,40000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

000 0701 7952200 000 912,47600
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0701 7952200 400 912,47600
 Общее образование 000 0702 0000000 000 245252,53771
 Образование 000 0702 0000000 000 245252,53771
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 000 0702 4219900 000 63580,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 4219900 600 63580,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и 
художественные школы.

000 0702 4239901 000 56651,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 4239901 600 56651,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения 
дополнительного образования.

000 0702 4239902 000 109447,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 4239902 600 109447,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

000 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
по профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях.

000 0702 7951003 000 250,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0702 7951003 200 250,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия 
учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых 
учителей.

000 0702 7951006 000 14,00000

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

000 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

000 0702 7951009 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951009 600 130,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение 
преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

000 0702 7951010 000 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0702 7951010 300 200,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

000 0702 7951015 000 1422,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951015 600 1422,90000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта 
"Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

000 0702 7951016 000 1066,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951016 600 1066,50000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

000 0702 7951017 000 853,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951017 600 853,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт 
кровли МБОУ СОШ №3.

000 0702 7951020 000 5654,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951020 600 5654,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

000 0702 7951031 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0702 7951031 600 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа.

000 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах.

000 0702 7951033 000 162,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0702 7951033 300 162,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

000 0702 7952200 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0702 7952200 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств. 000 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0702 7954001 400 4127,23071
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 5088,60000
 Образование 000 0707 0000000 000 5088,60000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 000 0707 4310100 000 1213,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0707 4310100 200 787,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 4310100 600 426,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0707 7953101 000 26,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0707 7953101 200 26,80000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-футболу"

000 0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. 
страхование детей и подростков).

000 0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953104 600 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный 
участок "Налычево")

000 0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953105 600 340,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

000 0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953106 600 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных 
лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953108 600 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0707 7953109 600 568,60000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 39253,43801
 Образование 000 0709 0000000 000 39253,43801
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

000 0709 4529902 000 38422,43801

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

000 0709 4529902 100 20817,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 4529902 200 2133,43538
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0709 4529902 600 15391,00000
 Иные бюджетные ассигнования 000 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

000 0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0709 7951008 600 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

000 0709 7951011 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 7951011 200 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных 
конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

000 0709 7951012 000 44,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 7951012 200 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

000 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0709 7951013 600 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
в Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических работников.

000 0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0709 7951014 200 30,00000
 Культура 000 0801 0000000 000 174054,92826
 Культура, кинематография 000 0801 0000000 000 174054,92826
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУК ДК)

000 0801 4409902 000 113460,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0801 4409902 600 113460,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 000 0801 4419900 000 3994,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0801 4419900 600 3994,00000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 000 0801 4429900 000 38256,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0801 4429900 600 38256,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

000 0801 4508502 000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 4508502 200 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 000 0801 4508504 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 000 0801 4508511 000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0801 4508511 200 1800,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт здания ДК "Меридиан" 000 0801 7954000 000 13276,77600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 0801 7954000 600 13276,77600
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе 
Вилючинске Камчатского края.

000 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под библиотеку - 
филиал № 3 в г. Вилючинске.

000 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 000 0801 7954003 400 1372,66906
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 15734,00000
 Культура, кинематография 000 0804 0000000 000 15734,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа)

000 0804 4529901 000 15734,00000

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

000 0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 0804 4529901 200 1643,25300
 Иные бюджетные ассигнования 000 0804 4529901 800 49,74700
 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 2657,00000
 Социальная политика 000 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 000 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 4910101 300 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 11210,00000
 Социальная политика 000 1006 0000000 000 11210,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 
пособие переезжающим из ЗАТО)

000 1006 5200601 000 22,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДО В БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 5200601 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из 
ЗАТО)

000 1006 5200602 000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 5200602 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство

000 1006 5200605 000 9413,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 5200605 300 9413,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000 000 2097,00000
 Физическая культура и спорт 000 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой 
культуры, туризма

000 1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1101 5129700 200 2097,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 618,53000
 Физическая культура и спорт 000 1105 0000000 000 618,53000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1105 7953201 200 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

000 1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1105 7953202 200 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

000 1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1105 7953203 200 12,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1105 7953204 000 85,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 1105 7953204 600 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады учащихся.

000 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 000 1105 7953205 200 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

000 1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 1105 7953206 600 73,33000
1302144,55017Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
2014 год

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 14229,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 14229,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 5244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 30,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 3470,00000

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

0104 0394012 100 2613,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 857,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0104 0514027 000 4126,00000

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

0104 0514027 100 2878,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

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

0104 1934010 100 847,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 150,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2530,30000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2530,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 194,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 194,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Непрограммные расходы. 0304 9905930 000 2335,70000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Образование 0700 0000000 000 325542,10000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ О ТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМО ЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование
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статьи
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ О ТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМО ЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 101465,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0701 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 101421,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 101421,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 224076,40000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 219865,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 219865,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

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

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Социальная политика 1000 0000000 000 158356,50000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 50904,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 50904,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 18945,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7923,25282
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23921,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 114,74718
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в 
период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

1003 0214021 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214021 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

1003 0514027 000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35251,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23833,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23833,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 485,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 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 0414025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0414025 400 982,30000
 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0415082 000 74,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0415082 400 74,90000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12737,62000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 12737,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

1006 7955203 000 429,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ О ТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМО ЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955203 800 429,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000
 Массовый спорт 1102 0000000 000 8,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 1102 1124023 000 8,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 1124023 200 8,00000

500666,60000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-

дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
2014 год

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 219807,86900
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 75719,33600
 Транспорт 934 0408 0000000 000 19631,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение 
убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 19631,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 56088,33600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 50271,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 50271,28600
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5817,05000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 104726,53300
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9511,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 94215,53300
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2673,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2673,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 1930,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 1930,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 2967,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 2967,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных 
территорий.

934 0503 6000510 000 9854,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД.)

934 0503 6000515 000 4224,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 4224,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - содержание)

934 0503 6000523 000 52352,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 52352,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0503 7952204 000 12852,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952204 200 12852,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Повышение безопасности дорожного движения.

934 0503 7952205 000 2533,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 7952205 800 2533,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 2957,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 2957,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 2957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 2957,00000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 36405,00000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36405,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

934 1003 0514027 000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 281453,80867
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1252,54470
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1252,54470
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1200,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2".

938 0113 7952206 000 52,54470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7952206 200 52,54470
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2580,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2580,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, 
занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2580,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2580,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 117628,11100
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 40887,80004
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

938 0501 3600201 000 17707,50000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 17707,50000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 №127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 938 0501 5200603 000 14770,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14770,00000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 30109,47567
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 02.02.2011 № 127 "О порядке оплаты 
расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 13000,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство 
котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

938 0502 7952203 000 2037,55219

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952203 400 2037,55219
 Благоустройство 938 0503 0000000 000 996,58110
 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 муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

938 0503 7952203 000 996,58110

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 996,58110
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 45634,25419

 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 муниципального образования". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования". Приобретение техники.

938 0505 7952202 000 18700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952202 200 18700,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе 
пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 1087,86284
 Образование 938 0700 0000000 000 145807,80071
 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 141680,57000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада 
на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

938 0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 140709,57000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского 
сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 971,00000
 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств. 938 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071
 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 1918,15226
 Культура 938 0801 0000000 000 1918,15226
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе 
Вилючинске Камчатского края.

938 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под библиотеку - 
филиал № 3 в г. Вилючинске.

938 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 12267,20000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 1057,20000
 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 0414025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0414025 400 982,30000
 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0415082 000 74,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0415082 400 74,90000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 11210,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 
пособие переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5200601 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200601 300 22,00000
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 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из 
ЗАТО)

938 1006 5200602 000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство

938 1006 5200605 000 9413,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 9413,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 105762,49000
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 140,19000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 140,19000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

951 0113 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7955301 600 138,50000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе.

951 0113 7958001 000 1,69000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 1,69000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000
 Культура 951 0801 0000000 000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 850,00000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 104772,30000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 50904,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий 
граждан

951 1002 0394011 000 50904,00000

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

951 1002 0394011 100 18945,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 7923,25282
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 23921,00000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 114,74718
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 24543,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

951 1004 0214018 000 23833,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 23833,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0215260 000 485,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 24000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание 
социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000

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

951 1006 7955202 000 12737,62000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 12737,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение 
предоставления скидок с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

951 1006 7955203 000 429,00000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955203 800 429,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000 000 150860,38485

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 138996,08485
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 97387,00000

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

956 0104 0020401 000 83157,30000

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

956 0104 0020401 100 65119,93800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 16298,09483
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий 
граждан

956 0104 0394011 000 5274,00000

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

956 0104 0394011 100 5244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 30,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 3470,00000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 2613,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 857,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

956 0104 0514027 000 4126,00000

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

956 0104 0514027 100 2878,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 1248,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000

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

956 0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 21,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 997,00000

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

956 0104 1934010 100 847,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 150,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 5000,00000
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 5000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 36609,08485
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ 
"ЦМТО").

956 0113 0939900 000 30949,00000

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

956 0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12442,59055
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ "Городской архив")

956 0113 4409901 000 5192,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5192,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 52,80400
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 52,80400
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 9964,30000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2530,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

956 0304 9904033 000 194,60000

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

956 0304 9904033 100 194,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Непрограммные расходы.

956 0304 9905930 000 2335,70000

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

956 0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 7434,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

956 0309 2190100 000 7434,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 7434,00000
 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 100,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского 
городского округа на 2014 год".

956 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000
 Культура 956 0801 0000000 000 1800,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1800,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 245224,97600
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 153,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 153,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 57940,00000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56695,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и 
художественные школы.

960 0702 4239901 000 56651,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56651,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1244,30000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1213,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 787,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 426,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 26,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 26,80000
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 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,50000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 184720,77600
 Культура 960 0801 0000000 000 168986,77600
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУК ДК)

960 0801 4409902 000 113460,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 113460,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 3994,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 3994,00000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 38256,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 38256,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт здания ДК "Меридиан" 960 0801 7954000 000 13276,77600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954000 600 13276,77600
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15734,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа)

960 0804 4529901 000 15734,00000

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

960 0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1643,25300
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 49,74700
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой 
культуры, туризма

960 1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000
 Массовый спорт 960 1102 0000000 000 8,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 960 1102 1124023 000 8,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1102 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 12,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 764955,91300

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 975 0700 0000000 000 745684,58300
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 294080,83799
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0701 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 101421,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 101421,00000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 189561,56199
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 189561,56199
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

975 0701 7951015 000 300,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 300,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

975 0701 7951028 000 836,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951028 600 836,40000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение 
муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

975 0701 7952200 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952200 400 912,47600
 Общее образование 975 0702 0000000 000 408506,00700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 219865,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 219865,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 63580,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 63580,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения 
дополнительного образования.

975 0702 4239902 000 109447,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 109447,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
по профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях.

975 0702 7951003 000 250,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 250,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия 
учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых 
учителей.

975 0702 7951006 000 14,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение 
мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка.

975 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

975 0702 7951009 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение 
преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 200,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

975 0702 7951015 000 1422,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1422,90000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта 
"Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 1066,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 1066,50000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство 
физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 853,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 853,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт 
кровли МБОУ СОШ №3.

975 0702 7951020 000 5654,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 5654,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа.

975 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах.

975 0702 7951033 000 162,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 162,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования".

975 0702 7952200 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 7952200 400 1099,40700
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3844,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в 
т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный 
участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 340,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных 
лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 135,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 39253,43801
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 38422,43801

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

975 0709 4529902 100 20817,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2133,43538
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15391,00000
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и 
проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и 
проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951011 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных 
конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

975 0709 7951012 000 44,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и 
проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

975 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и 
проведение в Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 30,00000
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 18779,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

975 1003 0214021 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214021 600 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

975 1006 7955200 000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 312,33000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 312,33000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953204 600 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". 
Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

975 1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 16489,70865

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 16489,70865
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 16489,70865
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 991 0113 8000421 000 2050,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8000421 600 2050,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 12939,70865
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 12939,70865
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000 000 10456,00000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9956,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3403,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3403,00000

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

992 0102 0020300 100 3403,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000 000 6553,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 3920,00000

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

992 0103 0020405 100 2377,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1538,05369
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631
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 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

992 0103 0021200 000 2633,00000

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

992 0103 0021200 100 2633,00000

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7800,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7800,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7800,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7800,00000

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

993 0106 0020408 100 5213,24100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2563,06801
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 23,69099

1802811,15017Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
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 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 14229,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 14229,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 5274,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0104 0394011 5274,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 3470,00000

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

956 0104 0394012 3470,00000

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

000 0104 0514027 4126,00000

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

956 0104 0514027 4126,00000

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

000 0104 1844008 362,70000

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

956 0104 1844008 362,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 997,00000

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

956 0104 1934010 997,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2530,30000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2530,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 194,60000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0304 9904033 194,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Непрограммные 
расходы.

000 0304 9905930 2335,70000

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

956 0304 9905930 2335,70000

 Образование 000 0700 0000000 325542,10000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 101465,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0701 0214022 44,70000

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

975 0701 0214022 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 101421,00000

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

975 0701 0214026 101421,00000

 Общее образование 000 0702 0000000 224076,40000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 219865,00000

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

975 0702 0214019 219865,00000

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

000 0702 0214022 44,70000

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

975 0702 0214022 44,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код



27 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 4 (1079)

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
распоря-

дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевая 
статья 2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000

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

975 0702 0214028 4122,00000

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

000 0702 1054022 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 128623,50000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 50904,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 50904,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 50904,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 42468,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в 
период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

000 1003 0214021 3395,00000

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

975 1003 0214021 3395,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

000 1003 0514027 36405,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36405,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 35251,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214018 23833,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 23833,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

000 1004 0214024 9651,00000

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

975 1004 0214024 9651,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 1004 0215260 485,30000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 

000 1004 0394015 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000
 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 0414025 982,30000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0414025 982,30000
 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0415082 74,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0415082 74,90000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000
 Массовый спорт 000 1102 0000000 8,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 000 1102 1124023 8,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1102 1124023 8,00000

470933,60000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 

распо-
рядителя

раздел/ 
подраз-

дел
2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 3120,00000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 3120,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0113 3120,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3120,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 14476,90000
 Коммунальное хозяйство 000 0502 14476,90000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы КК (Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы). Государственная программа 
Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае".

000 0502 14476,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 14476,90000
 Образование 000 0700 243895,07000
 Дошкольное образование 000 0701 175875,07000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

000 0701 9165,50000

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

975 0701 9165,50000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО  БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГО Д
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год
главного 

распо-
рядителя

раздел/ 
подраз-

дел
2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО  БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГО Д
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0701 18000,00000

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

975 0701 18000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств по программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения)

000 0701 6000,00000

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

975 0701 6000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств по программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" (оплата услуг электроснабжения)

000 0701 2000,00000

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

975 0701 2000,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы КК (Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска КК). Государственная программа "Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 
Камчатском крае"

000 0701 140709,57000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 140709,57000
 Общее образование 000 0702 62520,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

000 0702 18885,60000

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

975 0702 18885,60000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма 
"Обеспечение условий реализации Программы".

000 0702 12034,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 12034,40000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0702 21600,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7600,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 14000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств по программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения)

000 0702 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 8000,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 5500,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0709 5500,00000

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

975 0709 5500,00000

 Культура, кинематография 000 0800 75909,60000
 Культура 000 0801 73809,60000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма 
"Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 50865,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 50865,60000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0801 16859,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 16859,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств по программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения)

000 0801 6085,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 6085,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 2100,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их 
расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0804 2100,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2100,00000
337401,57000Всего расходов:

НА ЗАМЕТКУ ВЫПУСКНИКАМ
В Тихоокеанском военно-морском институте продолжает-

ся набор курсантов для подготовки офицеров и военнослужа-
щих по контракту ВМФ.

В этом году для подготовки специалистов в интересах Военно-
Морского Флота планируется набрать более 200 человек. Курсанты
будут обучаться как по программам высшего (подготовка офице-
ров), так среднего специального (старшин-контрактников) военно-
морского образования. Главным условиями поступления в военный
вуз являются не только знания по учебным дисциплинам, но и со-

стояние здоровья. Кроме того, имеет большое значение спортивная
подготовка. На все это будущим курсантам стоит обратить особое
внимание. Прием документов в военный вуз заканчивается в сере-
дине весны.

Срок обучения по специальностям высшего профессионально-
го образования -5 лет, среднего специального - 3 года.

Все курсанты находятся на полном государственном обеспече-
нии (проживание, питание, обмундирование).

Бесплатный проезд к месту проведения каникулярного отпуска
один раз в год.

Стипендия с момента заключения контракта (после второго кур-
са обучения) - от 23 до 25 тыс. рублей.

По выпуску курсантам присваивается воинское звание «лейте-
нант» (по программе высшего образования), «старшина» (по про-
грамме среднего специального образования), выдается диплом об-
щегосударственного образца с присвоением квалификации «инже-
нер» («техник») и обеспечивается гарантированное трудоустройство.

Р. МАРТОВ,
начальник отдела информационного обеспечения

пресс-службы ВВО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 253/52-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-

дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи 2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 192,73470
 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 муниципального образования". Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение. Разработка 
проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2".

000 0100 7952206 52,54470

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7952206 52,54470
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7952206 52,54470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 0100 7955301 138,50000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7955301 138,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7955301 138,50000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе.

000 0100 7958001 1,69000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 1,69000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 1,69000
 Национальная экономика 000 0400 0000000 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа 
на 2014 год".

000 0400 7957000 100,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0412 7957000 100,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 79125,31096
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 0514007 14476,90000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0514007 14476,90000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0514007 14476,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 25846,39135

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 25846,39135

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Приобретение техники.

000 0500 7952202 18700,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952202 18700,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952202 18700,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация территорий.

000 0500 7952203 3034,13329

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952203 2037,55219
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952203 2037,55219
 Благоустройство 000 0503 7952203 996,58110
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 7952203 996,58110
 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 муниципального образования". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в 
том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0500 7952204 12852,00000

 Благоустройство 000 0503 7952204 12852,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДО В МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952204 12852,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Повышение безопасности дорожного движения.

000 0500 7952205 2533,00000

 Благоустройство 000 0503 7952205 2533,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952205 2533,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

000 0500 7952301 1087,86284

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952301 1087,86284
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952301 1087,86284
 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 180,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

000 0600 7951004 180,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 180,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0603 7951004 180,00000

 Образование 000 0700 0000000 165015,28371
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

000 0700 0214007 140709,57000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 140709,57000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0214007 140709,57000
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Сумма на год
главного 
распоря-

дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи 2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДО В МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 
220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 971,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 971,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951002 54,00000

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

000 0700 7951003 250,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 250,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951003 250,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 140,00000

 Общее образование 000 0702 7951005 140,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951005 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,00000

 Общее образование 000 0702 7951006 14,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951006 14,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, 
посвященных Новому году. Городская Елка.

000 0700 7951007 146,00000

 Общее образование 000 0702 7951007 146,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951007 146,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

000 0700 7951008 420,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 420,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 7951008 420,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

000 0700 7951009 130,00000

 Общее образование 000 0702 7951009 130,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951009 130,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

000 0700 7951010 200,00000

 Общее образование 000 0702 7951010 200,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951010 200,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

000 0700 7951011 198,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 198,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 7951011 198,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных 
конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

000 0700 7951012 44,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 44,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 7951012 44,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

000 0700 7951013 139,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 139,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 7951013 139,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 30,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 30,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 7951014 30,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 1723,20000

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 300,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 7951015 300,30000

 Общее образование 000 0702 7951015 1422,90000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951015 1422,90000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта 
"Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

000 0700 7951016 1066,50000

 Общее образование 000 0702 7951016 1066,50000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951016 1066,50000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

000 0700 7951017 853,20000

 Общее образование 000 0702 7951017 853,20000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951017 853,20000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ №3.

000 0700 7951020 5654,30000

 Общее образование 000 0702 7951020 5654,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951020 5654,30000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДО В МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 247,30000

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 247,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 7951027 247,30000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

000 0700 7951028 836,40000

 Дошкольное образование 000 0701 7951028 836,40000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 7951028 836,40000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 757,10000

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 757,10000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 7951029 757,10000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

000 0700 7951031 100,00000

 Общее образование 000 0702 7951031 100,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951031 100,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского округа.

000 0700 7951032 155,00000

 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951032 155,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах.

000 0700 7951033 162,00000

 Общее образование 000 0702 7951033 162,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7951033 162,00000

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

000 0700 7952200 2011,88300

 Дошкольное образование 000 0701 7952200 912,47600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 7952200 912,47600

 Общее образование 000 0702 7952200 1099,40700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 7952200 1099,40700

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 26,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 26,80000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 26,80000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-
футболу"

000 0700 7953102 4,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,50000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и 
подростков).

000 0700 7953104 2316,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2316,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953104 2316,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 340,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 340,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953105 340,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
средствах массовой информации.

000 0700 7953106 450,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 450,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953106 450,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 34,70000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 34,70000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953107 34,70000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 135,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 135,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953108 135,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 568,60000
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дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи 2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДО В МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 568,60000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 7953109 568,60000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств. 000 0700 7954001 4127,23071
 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071
 Культура, кинематография 000 0800 0000000 15194,92826
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт здания ДК "Меридиан" 000 0800 7954000 13276,77600
 Культура 000 0801 7954000 13276,77600
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954000 13276,77600
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске 
Камчатского края.

000 0800 7954002 545,48320

 Культура 000 0801 7954002 545,48320
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954002 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под библиотеку - филиал 
№ 3 в г. Вилючинске.

000 0800 7954003 1372,66906

 Культура 000 0801 7954003 1372,66906
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954003 1372,66906
 Социальная политика 000 1000 0000000 29733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

000 1000 7955200 5733,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1006 7955200 5733,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10833,38000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по 
социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 12737,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12737,62000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955202 12737,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления 
скидок с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

000 1000 7955203 429,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955203 429,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955203 429,00000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 618,53000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 67,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 67,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады трудящихся "Спортивный город".

000 1100 7953202 227,20000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 227,20000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и 
размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 12,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 12,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 12,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство 
лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 85,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1105 7953204 85,00000

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

000 1100 7953205 154,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 154,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1105 7953205 154,00000

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

000 1100 7953206 73,33000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 73,33000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1105 7953206 73,33000

290159,78763Всего расходов:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 27.12.2010 № 34/6-5 «Об утверждении Положения «Об оплате за содер-
жание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского
округа», в целях упорядочения оплаты за содержание детей в муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дош-

кольных образовательных организациях Вилючинского городского округа, финансируемых из местно-
го бюджета, в 2014 году в размере:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 1;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 2;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 3;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 4;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 5;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 140
(сто сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно при-
ложению № 6

О размерах родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014 году

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 140 (сто
сорок) рублей 54 копеек, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, - в размере 94 (девяносто четыре) рубля 64 копеек за 1 дето/день согласно приложе-
нию № 7.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распрост-
раняется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

21.01.2014, № 38

(Окончание на 33-й - 34-й стр.)

1  Для семей, имеющих трех и более детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях   в 
день

155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов  на мягкий инвентарь  55  руб. в месяц,  (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год     14 362 431  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

    12 300 375  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей       2 062 056  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 16409
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

875,28  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

96,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата  на одного ребенка в год 23 376           руб.
родительская плата  на одного ребенка в месяц 1 948             руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях   в 
день

         155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы          137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов  на мягкий инвентарь  55  руб. в месяц,  (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год     14 362 431  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях  

  12 300 375    руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

      2 062 056  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 16409
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

875,28           руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

           140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата  на одного ребенка в год          34 713    руб.
родительская плата  на одного ребенка в месяц            2 893    руб.

 2014 год  

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 1"

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 3"

1  Для семей, имеющих трех и более  детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   30 930 112  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

  27 224 154  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    3 705 958  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 27800
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1112,59  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год 23 376          руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948            руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

       155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы        137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   30 930 112  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

  27 224 154  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    3 705 958  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 27800
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1 112,59       руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

         140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год        34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц          2 893    руб.

 2014 год  

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 4"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в день 155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   20 815 467  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

  18 384 215  руб.

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38



дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 7"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 155,26 в день
в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год     34 387 223  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

    30 220 003  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

      4 167 219  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 28 791,00

общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1194,37  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 
1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней

родительская плата на одного ребенка в год 23 376           руб.

родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948             руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

         155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы          137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год     34 387 223  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

    30 220 003  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

      4 167 219  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 28791
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1 194,37        руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 
1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

           140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год          34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц            2 893    руб.

РАСЧЕТ
оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном 

 2014 год  

 2014 год  
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Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 6"
оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном

РАСЧЕТ

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 4"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    2 431 252  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 17644
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1179,75  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 1 
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях г.Вилючинска в 
2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней

родительская плата на одного ребенка в год 23 376         руб.

родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948           руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в день        155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы        137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   20 815 467  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

  18 384 215  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    2 431 252  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 17644

общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1 179,75      руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 1 
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях г.Вилючинска в 
2014 году

         140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год        34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц          2 893    руб.

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  

 2014 год  

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 6"

1  Для семей, имеющих трех и более  детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   38 172 129  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

  34 099 618  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    4 072 511  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 30688
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1243,88  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 
1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год 23 376         руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948           руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

       155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы        137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год   38 172 129  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

  34 099 618  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

    4 072 511  руб.

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  

 2014 год  

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 30688
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1 243,88      руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на содержание 
1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

         140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год        34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц          2 893    руб.

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 8"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

РАСЧЕТ
оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном

 2014 год  
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Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014, № 38

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав
закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», с целью предоставления муниципаль-
ных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284 «О

создании комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения», изложив
приложение к постановлению 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 Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.01.2014, № 46

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 46
Состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

Председатель комиссии: Антипин Алексей Владимирович - начальник управления имущественных отношений.
Заместитель председателя: Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника управления, начальник отде-

ла архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений.
Секретарь комиссии: Хмельницкая Екатерина Сергеевна - консультант отдела архитектуры, градостроительства и

землеустройства управления имущественных отношений.
Члены комиссии:
- Власов Григорий Владимирович - главный специалист-эксперт отдела капитального строительства управления иму-

щественных отношений;
- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городско-

го округа;
- Ребрий Ирина Николаевна - заместитель начальника управления городского хозяйства;
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О досрочном прекращении полномочий
главы Вилючинского городского округа

А.С. Сова
Руководствуясь пунктом 1 части 6, частью 7 статьи 36, пунктом 1

части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 1 части 2, частью 3 статьи 29, пунктом 1 части 1
статьи 32 устава Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска», на
основании свидетельства о смерти А.С. Сова от 31.12.2013 серия I-МЛ
№ 560654 Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия Сова Алексея Семеновича - гла-

вы Вилючинского городского округа, исполнявшего полномочия пред-
седателя Думы Вилючинского городского округа, депутата Думы Вилю-
чинского городского округа, избранного по одномандатному избиратель-
ному округу № 14, с 30 декабря 2013 в связи со смертью.

2. До вступления в должность вновь избранного в установленном
Регламентом Думы Вилючинского городского округа, утвержденного ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/
16-5, порядке главы Вилючинского городского округа временно возло-
жить исполнение полномочий главы Вилючинского городского округа
на заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа
Галину Александровну Гришило.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2013 года.

4. Официально опубликовать настоящее решение в «Вилючинской
газете».

Заместитель председателя
Думы Вилючинского городского округа

Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 января 2014 года
№ 256/52-5

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 8"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

общие затраты на содержание детей на 2014 год     35 945 290  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

    31 107 957  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

      4 837 333  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 29900
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1202,18  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год 23 376            руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948              руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

         155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы          137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год     35 945 290  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

    31 107 957  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

      4 837 333  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 29900
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

1 202,18         руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях г.Вилючинска в 2014 году

           140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год          34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц            2 893    руб.

РАСЧЕТ
оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном

 2014 год  

 2014 год  

 дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 9"

1  Для семей, имеющих трех и более детей

стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

155,26 в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы 90,16 в день
стоимость питания за счет местного бюджета 65,10 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год    31 714 971  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

   27 706 076  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

     4 008 894  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 35 372,00
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

896,61  руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

94,64  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год 23 376          руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц 1 948            руб.

2  Для семей, имеющих одного и двух детей
стоимость питания в муниципальных дошкольных учреждениях в 
день

        155,26   в день

в том числе
стоимость питания за счет родительской платы         137,95   в день
стоимость питания за счет местного бюджета 17,31 в день
компенсация расходов на мягкий инвентарь 55  руб. в месяц, (из 
расчета 21 рабочий день)

2,62 в день

общие затраты на содержание детей на 2014 год    31 714 971  руб.
в том числе:
затраты местного бюджета на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

   27 706 076  руб.

затраты на содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет планируемых поступлений от родителей 

     4 008 894  руб.

Дето/дни пребывания детей в детских садах на 2014 год 35372
общие затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях г.Вилючинска

896,61          руб.

итого сложившаяся родительская плата за 1 дето/день на 
содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Вилючинска в 2014 году

          140,54  руб.

Количество рабочих дней в 2014 году 247 дней
родительская плата на одного ребенка в год         34 713    руб.
родительская плата на одного ребенка в месяц           2 893    руб.

 2014 год  

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном
РАСЧЕТ

 2014 год  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского
края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы»,
согласно постановлению администрации Вилючинского городско-
го округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания, реализации, проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ» и в целях развития систе-
мы образования Вилючинского городского округа

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образова-

ния в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» (далее –
Программа) согласно приложению (публикуется на 36-й - 45-й стр.,
ред.).

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на
отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня офици-
ального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.01.2014, № 40

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014, № 40
Муниципальная программа  «Развитие образования в Вилючинском городском округена 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы  «Развитие образования в Вилючинском городском округена 2014-2017 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» 
Основание для разработки Программы 
  

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

Муниципальный заказчик  
(заказчик-координатор) Программы  

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
 

Разработчик Программы  Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; учреждения образования Вилючинского городского округа 
Цель Программы Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского 

общества и потребностями населения Вилючинского городского округа 
Задачи Программы  Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования; 

модернизация образования как института воспитания и социального развития; 
повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования; 
изменение инфраструктуры образовательных учреждений в Вилючинском городском округе, направленное на создание безопасных и комфортных условий 
нахождения в них учащихся и воспитанников; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Вилючинском городском округе 

Перечень основных мероприятий 
Программы  

Формирование материальной, учебно-методической, информационно-коммуникационной базы, обеспечивающей постепенный переход общеобразовательных 
учреждений в Вилючинском городском округе на федеральные государственные образовательные стандарты;  
участие в формировании региональной системы оценки качества образования; 
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы выявления и развития одаренных детей; 
совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей; 
поддержка образовательных учреждений в Вилючинском городском округе на конкурсной основе; 
поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 
приведение общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями; 
совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2017 годы. 
Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования* 
 
 

Всего - 456 128,3 тыс. рублей в том числе: 
2014 год – 155 180,6 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 рублей; краевой бюджет – 140 709,60 тыс. рублей; местный бюджет – 14 471,0 тыс. 
рублей; привлеченные средства – 0 тыс. рублей);  
2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет - 0 тыс. рублей; привлеченные 
средства – 0 тыс. рублей);  
2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 0 тыс. рублей; привлеченные 
средства – 0 тыс. рублей);  
2017 год – 300 947,7 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюджет – 117 739,7 тыс. рублей; местный бюджет – 182 785,0 
тыс. рублей; привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей). 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Программы 

Развитие субъектности в образовании: повышение активности, самостоятельности, эффективности всех участников образовательного пространства. 
Обновление системных характеристик образования: появление в системе образования Вилючинского городского округа в соответствии с новыми 
требованиями форм сетевого взаимодействия.  
Повышение результативности образования: повышение доступности качественного образования для потребителей. 
Повышение степени защищенности объектов образования: создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников. 
Финансово-экономическое обеспечение: сокращение неэффективных расходов в системе образования Вилючинского городского округа. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы  

Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) 
Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования администрации Вилючинского городского округа. 

 * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на очередной финансовый год

1. Технико-экономическое обоснование
Программы

Развитие системы общего образования в Ви-
лючинском городском округе осуществляется в
соответствии с основными направлениями госу-
дарственной политики в области образования че-
рез реализацию муниципальных программ, ме-
роприятий приоритетного национального проек-
та «Образование», планов действий по модерни-
зации общего образования Вилючинского город-
ского округа на 2012-2015 годы в рамках нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», через участие в государственных про-
граммах.

Последние несколько лет ведется работа по
внедрению новых стандартов качества образова-
ния, новых организационно-экономических меха-
низмов, повышается открытость образования об-
ществу. В 2008 году на федеральном уровне раз-
работан и предъявлен новый ориентир — к 2020
году для повышения международной конкурентос-
пособности России все уровни и направления си-
стемы образования должны быть увязаны с при-
оритетами инновационной экономики. Безуслов-
но, все это предъявляет высокие, достаточно слож-
ные требования и к системе образования Вилю-
чинского городского округа.

Стратегическая цель в сфере общего образо-
вания - повышение качества и доступности обра-
зовательных услуг в соответствии с требования-
ми инновационного развития экономики и совре-
менными потребностями общества.

Основными задачами для достижения стра-
тегической цели являются:

- обеспечение доступности обязательного ка-
чественного общего образования;

- создание безопасных и комфортных условий
нахождения учащихся и воспитанников в образо-
вательном учреждении;

- создание условий для сохранения и укреп-
ления здоровья учащихся и воспитанников.

По состоянию на 1 сентября 2013 года в сис-
теме образования Вилючинского городского окру-
га (далее – городской округ) 15 учреждений, в том
числе 13 образовательных учреждений:

- 4 общеобразовательные школы, в которых

обучаются 2 576 учащихся;
- 5 детских садов, которые посещают 895 де-

тей;
- 2 детско-юношеские спортивные школы;
- 2 многопрофильных учреждения дополни-

тельного образования детей;
- городской информационно-методический

центр;
- централизованная бухгалтерия.
С 01 января 2014 года количество учрежде-

ний дошкольного образования увеличится за счет
ведомственных садов «Русалочка» и «Сказка»,
которые посещают 418 детей.

Среднесписочная численность работников об-
разования 769 человек, из них 339 педагогичес-
кий персонал: 6 из которых имеют звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», 30 на-
граждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», 8 –
нагрудным знаком «Отличник народного просве-
щения», 51 сотрудникам учреждений образования
вручены «Почетные грамоты Министерства обра-
зования Российской Федерации».

Одной из главных задач в области обра-
зования на период до 2016 года является обес-
печение развития многопрофильной, разно-
уровневой и вариативной системы образова-
ния в условиях изменяющихся образователь-
ных потребностей всех социальных слоев на-
селения. Системным приоритетом государ-
ственной политики является повышение каче-
ства результатов образования на разных уров-
нях. Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» закреплены федеральные стандарты
образования.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты существенно расширяют представ-
ление об образовательных результатах и ориенти-
руют не только на нормирование предметных ре-
зультатов, но и на достижение метапредметных и
личностных результатов. Достижение новых ре-
зультатов требует и адекватных материально-тех-
нических условий, и существенных изменений в
деятельности педагогов, в системе оценки их дея-
тельности.

Особое внимание уделяется вопросам инфор-
матизации образования и внедрению в образова-
тельный процесс информационных технологий.
Массовая компьютеризация потребует широкого
внедрения в образование новых информационных
технологий, создания единого информационного
муниципального и регионального образователь-
ного пространства, масштабной работы по повы-
шению квалификации работников образования в
области информационных технологий.

Наиболее актуальными направлениями яв-
ляются: отработка моделей предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащих-
ся старшей школы; развитие системы выявле-
ния и сопровождения талантливых детей; со-
вершенствование педагогического корпуса;
поддержка инновационных проектов, реали-
зуемых стажерскими площадками.

В целом необходимо продолжить формирова-
ние партнерских отношений, развитие сетевого
взаимодействия образовательных учреждений на
муниципальном уровне.

2. Основные цели, задачи и сроки реализа-
ции Программы

2.1. Цель Программы – обеспечение доступ-
ности качественного образования в соответствии
с требованиями инновационного социально ори-
ентированного развития российского общества и
меняющимися запросами населениями и перспек-
тивными задачами развития Вилючинского город-
ского округа.

2.2. Цель Программы достигается путем ре-
шения следующих задач:

1) создание условий, обеспечивающих инно-
вационный характер образования;

2) модернизация образования как института
воспитания и социального развития;

3) повышение профессионального уровня
и социального статуса работников образова-
ния;

4) изменение инфраструктуры образователь-
ных учреждений в Вилючинском городском окру-
ге, направленное на создание безопасных и ком-
фортных условий нахождения в них учащихся и
воспитанников включает:

- обеспечение доступности качественного об-

щего образования независимо от места житель-
ства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся;

- создание современных условий обучения;
- развитие сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций;
- внедрение и совершенствование современ-

ных организационно-экономических механизмов
управления образованием;

5) модернизация образовательных программ
в системах дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей, направленная на всесто-
роннее развитие детей и достижение современно-
го качества учебных результатов и результатов
социализации;

6) участие в создании региональной системы
оценки качества образования на основе принци-
пов открытости, объективности, прозрачности;

7) создание условий для сохранения и укреп-
ления здоровья учащихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений в Вилючинском городс-
ком округе.

2.3. Реализация Программы планируется в
2014-2017 годах.

2.4. Финансирование Программы обеспечива-
ется за счет средств федерального бюджета, крае-
вого бюджета и местного бюджета.

Прогнозируемый объем финансирования
Программы на 2014-2017 годы за счет всех источ-
ников составляет – 456 128,3 тыс. рублей в том
числе (Приложение № 2):

- 2014 год – 155 180,6 тыс. рублей (в том чис-
ле: федеральный бюджет – 0 рублей;  краевой
бюджет – 140 709,60 тыс. рублей; местный бюд-
жет – 14 471,0 тыс. рублей; привлеченные сред-
ства – 0 тыс. рублей);

- 2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе: феде-
ральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюджет
– 0 тыс. рублей; местный бюджет - 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);

- 2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе: феде-
ральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюджет
– 0 тыс. рублей; местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);

- 2017 год – 300 947,7 тыс. рублей (в том чис-
ле: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой
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бюджет – 117 739,7 тыс. рублей; местный бюджет
– 182 785,0 тыс. рублей; привлеченные средства
– 423,0 тыс. рублей).

3. Перечень основных мероприятий Про-
граммы

3.1. Решение задач и достижение цели Про-
граммы будет осуществляться через реализацию
следующих основных мероприятий, предусмот-
ренных в приложении № 1 к настоящей Програм-
ме:

1. Развитие дошкольного образования;
2. Развитие общего образования;
3. Развитие сферы дополнительного образо-

вания и социализации детей;
4. Выявление, поддержка и сопровождение

одаренных детей и молодежи
5. Развитие кадрового потенциала системы

дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей;

6. Сохранение и укрепление здоровья учащих-
ся и воспитанников;

7. Развитие инфраструктуры дошкольного,
общего образования и дополнительного образова-
ния детей;

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
8. Пожарная безопасность учреждений обра-

зования;
9. Антитеррористическая и противокрими-

нальная безопасность учреждений образова-
ния;

10. Развитие организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельно-
сти.

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

Ключевыми ожидаемыми результатами реа-
лизации Программы в масштабе всей муници-
пальной системы образования станет:

- повышение активности, самостоятельности,
эффективности всех основных участников обра-
зовательного пространства;

- появление в системе образования Вилючин-
ского городского округа в соответствии с новыми
требованиями и реалиями новых форм сетевого
взаимодействия;

- повышение доступности качественного об-
разования для потребителей, интеграция всех ви-
дов и процессов образовательной деятельности,

участие в региональной системе оценки качества
образования;

- создание условий, обеспечивающих охрану
жизни, сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся и воспитанников.

- сокращение неэффективных расходов в сис-
теме образования Вилючинского городского окру-
га.

Для муниципальной системы управления об-
разованием Вилючинского городского округа ос-
новными результатами реализации Программы
станет:

- существенное расширение использования в
практике управления программно-целевого мето-
да;

- развитие системы сетевого взаимодействия
образовательных учреждений;

- создание системы методического сопровож-
дения, соответствующей современным требовани-
ям в дошкольном образовании, обновление содер-
жания методической поддержки педагогов обще-
образовательных учреждений в связи с требова-
ниями внедрения профильного обучения и ком-
петентностного подхода;

- развитие системы информатизации городс-
кого образования.

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

Текущее управление Программой и контроль
за исполнением программных мероприятий осу-
ществляет муниципальный заказчик (заказчик-
координатор) Программы – отдел образования
администрации Вилючинского городского окру-
га.

Отдел образования Вилючинского город-
ского округа представляет в установленном
порядке отчеты о ходе реализации Програм-
мы в разрезе мероприятий, в том числе по ис-
точникам финансирования, организует меха-
низм управления и контроля за ходом выпол-
нения мероприятий, координирует и согласо-
вывает их реализацию.

Отдел образования Вилючинского город-
ского округа размещает Программу на офици-
альном сайте администрации Вилючинского
городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11 001,2 0,0 0,0 0,0 11 001,2

местный  
бюджет

26 064,0 1 004,4 0,0 0,0 25 059,6

краевой 
бюджет

2159,2 0,0 0,0 0,0 2 159,2 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

2159,2 0,0 0,0 0,0 2159,2

краевой 
бюджет

1130,2 1 130,2

местный  
бюджет

1130,2 1 130,2

краевой 
бюджет

1029,0 1 029,0

местный  
бюджет

1029,0 1 029,0

краевой 
бюджет

3 653,5 0,0 0,0 0,0 3 653,5 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

3 900,8 247,3 0,0 0,0 3 653,5

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

247,3 247,3

краевой 
бюджет

1094,0 1 094,0

местный  
бюджет

1094,0 1 094,0

краевой 
бюджет

1720,8 1 720,8

местный  
бюджет

1720,8 1 720,8

краевой 
бюджет

838,7 838,7

местный  
бюджет

838,7 838,7

краевой 
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0

краевой 
бюджет

1308,0 1 308,0

местный  
бюджет

1308,0 1 308,0

краевой 
бюджет

740,0 740,0

местный  
бюджет

740,0 740,0

краевой 
бюджет

1749,3 0,0 0,0 0,0 1749,3 Отдел 
образования        

местный  
бюджет

2506,4 757,1 0,0 0,0 1749,3

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

757,1 757,1

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

 Предписание ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 срок 
исполнения 20.07.2013 г. Акт 
технического осмотра здания 
от 06.05.13 г.

Отдел 
образования         

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования          

Отдел 
образования       

Предписание 
Роспотребнадзора решение 
суда срок исполнения 
01.08.2014 г. Акт технического 
осмотра здания от 06.05.13 г.

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 4»

1. Развитие дошкольного образования

Отдел 
образования           

Отдел 
образования       

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Капитальный  ремонт овощного склада  
МБДОУ «Детский сад № 6»

Отдел 
образования         

Отдел 
образования          

предписание Роспотр. по Кам. 
краю г. Вилючинск от 11 
августа 2011. № Н-65; 
определение городского суда 
от 03 августа 2012 года

1.1.1.2.

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 1»

Устройство асфальтового покрытия  
МБДОУ «Детский сад № 4»

Отдел 
образования       

1.1.2.1.

1.1.3.

1.1.4. Приведение муниципальных  
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 6»

1.1.4.1.

Отдел 
образования             

Текущий ремонт туалетных и  
групповых помещений МБДОУ 
«Детский сад № 3

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 3»

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 4»

1.1.3.2.

1.1.2.

1.1.1.1.

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 1»

Капитальный ремонт овощехранилища 
МБДОУ «Детский сад № 3»

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

1.1.2.4.

1.1.2.3.

1.1.3.1.

1.1.

1.1.2.2.

Замена линолеума в групповых 
помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ 
«Детский сад № 3

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН -  МБДОУ 
«Детский сад № 1»

1.1.1

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 3»

предписание Роспотр. по Кам. 
Краю г. Вилючинск от 17 
августа 2012 г. № Н-74

Проект на капитальный ремонт 
овощехранилища, акт 
тех.осмотра

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 
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Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

краевой 
бюджет

1749,3 1 749,3

местный  
бюджет

1749,3 1 749,3

краевой 
бюджет

1391,2 0,0 0,0 0,0 1391,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

15449,6 0,0 0,0 0,0 15449,6

краевой 
бюджет

1391,2 1391,2

местный  
бюджет

1391,2 1391,2

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли    МБДОУ 
«Детский сад № 9» 

местный  
бюджет

14058,4 14058,4 Отдел 
образования            

Акт технического осмотра 
здания 

краевой 
бюджет

1239,0 0,0 0,0 0,0 1239,0

местный  
бюджет

911,4 380,4 0,0 0,0 531,0

краевой 
бюджет

455,0 455,0

местный  
бюджет

332,7 137,7 195,0

краевой 
бюджет

784,0 784,0

местный  
бюджет

578,7 242,7 336,0

краевой 
бюджет

686,0 0,0 0,0 0,0 686,0 расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

660,8 366,8 0,0 0,0 294,0 расчет необходимых 
ассигнований

краевой 
бюджет

161,0 161,0

местный  
бюджет

210,5 141,5 69,0

краевой 
бюджет

420,0 420,0

местный  
бюджет

314,4 134,4 180,0

краевой 
бюджет

105,0 105,0

местный  
бюджет

135,9 90,9 45,0

1.4 Поддержка муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений  на конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования              

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 40612,4 1751,6 0,0 0,0 38860,8
в том числе краевой 

бюджет
12926,2 0,0 0,0 0,0 12926,2

местный  
бюджет

27686,2 1751,6 0,0 0,0 25934,6

краевой 
бюджет

3 215,4 0,0 0,0 0,0 3 215,4

местный  
бюджет

23 082,2 0,0 0,0 0,0 23 082,2

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

2. Развитие общего  образования 

Отдел 
образования    

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

Приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел 
образования    

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования      

Отдел 
образования        

Отдел 
образования      

2.1.

Отдел 
образования 

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования          

Отдел 
образования            

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

1.3.3. Отдел 
образования         

Устройство асфальтового покрытия. 
МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.5.1.

1.1.4.2.

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

мебель для раздевальных помещений

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН -  МБДОУ 
«Детский сад № 9»

1.1.5.

1.3.2.

Устройство спортивной площадки  
МБДОУ «Детский сад № 9» 

мебель для групповых помещений

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
в соответствие  с основными 
современными требованиями 

1.3.

1.2

1.2.1

1.2.2

Приобретение мебели для 
дошкольных образовательных 
учреждений

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-
эксплуатационного состояния 
асфальто-бетонного покрытия, 
приложение к акту.

Предписание от 11.08.2011 № 
Н-67 со сроком исполнения 
01.08.2012 Определение 
Вилючинского городского 
суда Камчатского края о 
продлении срока исполнения 
до 01.10.2014 (продление 
срока исполнения)

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

создание безопасных и комфортных 
условий для нахождения 
воспитанников в дошкольных 
учреждениях

1.3.1. мебель для спальных помещений

краевой 
бюджет

                  -                 -              -                -                   -     Отдел 
образования                  

местный  
бюджет

            387,5               -              -                -             387,5   

краевой 
бюджет

                  -     

местный  
бюджет

                  -     

2.1.1.2. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 1; 

местный  
бюджет

            387,5   387,5 Отдел 
образования           

износ 

краевой 
бюджет

            941,1               -              -                -             941,1   Отдел 
образования         

местный  
бюджет

            403,3               -              -                -             403,3   

краевой 
бюджет

            331,8   331,8

местный  
бюджет

            142,2   142,2

краевой 
бюджет

            609,3   609,3

местный  
бюджет

            261,1   261,1

краевой 
бюджет

1 339,1 0,0 0,0 0,0 1 339,1 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

837,9 0,0 0,0 0,0 837,9

2.1.3.

Отдел 
образования              

Ремонт системы вентиляции в 
помещении спортивного зала МБОУ 
СОШ № 1; 

Отдел 
образования         

Отдел 
образования         

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО У  СО Ш № 2

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО У  СО Ш № 3

Замена полов спортивного зала МБОУ 
СОШ № 2

2.1.2.1.

2.1.1.1. Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

2.1.1.

2.1.2.

2.1.2.2. Установка умывальников в учебных 
кабинетах нач. школы с подводом 
горячей воды

п.6 п.п 6.11 СанПин СанПин 
2.4.2.2.2821-10 требования к 
воздушно-тепловому режиму

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора №Н-69 от 
17.08.2012 г. 

предписание 
Роспотребнадзора № 37 от 
10.04.2007 г.

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО У  СО Ш № 1
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

краевой 
бюджет

                  -     

местный  
бюджет

                  -     

2.1.3.2. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 3; 

местный  
бюджет

            264,0   264,0 Отдел 
образования                 

предписание 
Роспотребнадзора Н-94

краевой 
бюджет

            486,6   486,6

местный  
бюджет

            208,5   208,5

краевой 
бюджет

            852,5   852,5

местный  
бюджет

            365,4   365,4

краевой 
бюджет

5 100,2 0,0 0,0 0,0 5 100,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

14 468,2 100,0 0,0 0,0 14 368,2

2.1.4.1. Перенос участка канализационной сети 
(Ду 200 мм, 80 м) за территорию 
стадиона. Перенос  участка тепловой 
сети (ДУ 150 мм, 180 м) за 
территорию стадиона МБОУ СОШ № 9

местный  
бюджет

         3 060,1   3 060,1 Отдел 
образования           

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10, необходимость переноса 
сетей для устройства 
футбольного поля

2.1.4.2. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 9; 

местный  
бюджет

            132,0   132,0 Отдел 
образования          

износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 
дело № 2-654/2013

краевой 
бюджет

            935,2   935,2

местный  
бюджет

            401,0   401,0

2.1.4.4. Асфальтирование   территории МБОУ 
СОШ № 9

местный  
бюджет

         9 000,0   9 000,0 Отдел 
образования         

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-71 от 
25.07.2012

2.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ  
СОШ № 9

местный  
бюджет

         1 068,1   1068,1 Отдел 
образования        

Обучение начальной военной 
подготовке, необходимо для 
организации начальной военной 
подготовки

сметный расчет

краевой 
бюджет

4165 4165

местный  
бюджет

757 100 657

2.3. Поддержка муниципальных 
общеобразовательных учреждений  на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования           

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 23477,3 100,0 0,0 0,0 23377,3
в том числе краевой 

бюджет
7380,4 0,0 0,0 0,0 7380,4

местный  
бюджет

16096,9 100,0 0,0 0,0 15996,9

привлечен-
ные 

средства

Отдел 
образования             

Отдел 
образования         

Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

2.2.

Ремонт пола спортивного зала в МБОУ  
СОШ № 3

Отдел 
образования                 

создание условий для перехода 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
на ФГОС

расчет необходимых 
ассигнований

2.1.3.4.

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО У  СО Ш № 9

Отдел 
образования             

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

2.1.4.

Отдел 
образования                        

2.1.4.3.

3. Развитие сферы  дополнительного образования  и социализации детей 

2.1.3.3. Ремонт полов в кабинетах № 104,106, 
107, 108, 109, 114 МБОУ  СОШ № 3

2.1.3.1.

Ремонт полов в кабинетах 321, 225, 
226, 123, 124, 129

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 4.29 
п/п.2, акт осмотра

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 п 4.17, акт осмотра

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

7 792,3 0,0 0,0 0,0 7 792,3

3.1.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО УДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

         1 754,3               -              -                -          1 754,3   Отдел 
образования        

3.1.1.1. Текущий ремонт кабинета №1 
"Лыжные гонки"  МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

местный  
бюджет

            384,5   384,5 Отдел 
образования        

Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство 
асфальтобетонного покрытия на 
территории  МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

            223,0   223,0 Отдел 
образования        

3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия  
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

         1 146,8   1 146,8 Отдел 
образования       

3.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО УДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

3 345,0 0,0 0,0 0,0 3 345,0 Отдел 
образования                       

3.1.2.1. Устройство подъездных путей к 
мусоросборным контейнерам,  
установленным на территории 
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

         1 141,1   1 141,1 Отдел 
образования      

Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Решение суда от 23.08.2011 г. 
№ 2-657/2011г., определение 
суда от 30.05.2012. Дело № 13-
98/2012, срок исполнения до 
01.09.2013 года (подана заявка 
в суд о продлении сроков 
исполнения решения). 
Исполнение требований п. 2.6 
СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.2.2. Замена осветительных приборов и 
переход на светодиодные 
энергосберегающие приборы 
освещения  в большом спортивном зале 
здания спорткомплекса  МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

            927,2   927,2 Отдел 
образования                       

Представление прокуратуры 
ЗАТО г.Вилючинска от 
17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 
безопасности

3.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Дополнения письмо от 
10.09.2013 № 290. Акт 
обследования от 15.04.2013 
№3
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

3.1.2.3. Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые витражи со 
стеклопакетами с правой стороны 
спортивного зала спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

            942,6   942,6 Отдел 
образования                        

Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3.

3.1.2.4. Устройство вентилируемого фасада 
здания спорткомплекса МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

            334,1   334,1 Отдел 
образования           

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения, 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3. 

3.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО УДОД  ДДТ

местный  
бюджет

554,4 0,0 0,0 0,0 554,4 Отдел 
образования           

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном 
комплексе МБОУДОД  ДДТ

местный  
бюджет

            554,4   554,4 Отдел 
образования          

Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.1.4. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
- МБО УДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

2 138,6 0,0 0,0 0,0 2 138,6 Отдел 
образования              

3.1.4.1. Приобретение программного 
обеспечения для структурного 
подразделения "Информационно-
коммуниникационные технологии" 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

              76,5   76,5 Отдел 
образования              

повышение качаства 
образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

            203,0   203,0 Отдел 
образования            

Постановление ОГПН ФГКУ 
ФПС № 79 МЧС России № 
0058 от 11.09.2013г. 

3.1.4.3. Устройство  асфальтобетонного 
покрытия  МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

              99,7   99,7 Отдел 
образования             

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли  
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

         1 759,4   1 759,4 Отдел 
образования             

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.2. Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

3.3. Проведение мероприятий по 
профилактике детского дорожного 
травматизма в образовательных 
учреждениях

местный  
бюджет

500 250 250 Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий 
экологической направленности для 
детей и молодежи 

местный  
бюджет

560 180 380 Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 8902 430 0 0 8472
в том числе краевой 

бюджет
0 0 0 0

местный  
бюджет

8902 430 0 0 8472

привлечен-
ные 

средства

0 0 0 0 0

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

4.1. Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 

местный  
бюджет

108 54 54 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского 
округа

местный  
бюджет

310 155 155 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 
7-11 классах

местный  
бюджет

389 175,5 213 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

563 140 423

привлечен-
ные 

средства

423 423

4.5. Проведение мероприятий,  
посвященных Новому году. Городская 
Елка

местный  
бюджет

308 146 162 Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

местный  
бюджет

885 420 465 Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 2986,0 1090,5 0 0 1895
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2563,0 1090,5 0 0 1472

привл. 
средства

423 0 0 0 423

Отдел 
образования    

4.4. Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и сопровождающих их 
лиц во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях 

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

5.1. Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников 
образовательных учреждений

местный  
бюджет

448 130 318 Отдел 
образования       

повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.2. Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и 
призеров  регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный  
бюджет

689 200 489 Отдел 
образования                            

мотивация, стимулирование труда 
педагогических работников 
образовательных учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.3. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе Дня 
знаний, Дня воспитателя,  Дня учителя

местный  
бюджет

411 198 213 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование труда 
педагогических работников 
образовательных учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.4. Участие в региональных конкурсах 
педагогического мастерства, 
юбилейные мероприятия учреждений 
образования

местный  
бюджет

93 44 49 Отдел 
образования

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный  
бюджет

293 139 154 Отдел 
образования            

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.6. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
августовского совещания 
педагогических работников 

местный  
бюджет

62 30 32 Отдел 
образования            

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  
бюджет

30 14 16 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование труда 
молодых специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 2026 755 0 0 1271
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2026 755 0 0 1271

краевой 
бюджет

266,0 266,0

местный  
бюджет

189,7 75,7 114,0

краевой 
бюджет

278,6 278,6

местный  
бюджет

119,4 119,4

краевой 
бюджет

415,8 415,8

местный  
бюджет

46,2 46,2

федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

35 932,4 0,0 0,0 0,0 35 932,4

местный  
бюджет

21 261,7 1 919,7 0,0 0,0 19 342,0

Создание условий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья обучающихся 
средствами физической культуры

Приобретение мебели для обеденных 
зон школьных столовых

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

6.4 Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

6.2

6.3

Отдел 
образования                 

6.1

Отдел 
образования                 

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 
Отдел 

образования               
Обеспечение школьных пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Создание условий для 
здоровьесбережения через 
обеспечение безопасности, качества 
и доступности питания обучающихся 

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

6.4.2 Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Комплексная спортивная 
площадка»  МБОУ СОШ № 2

местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел 
образования           

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

краевой 
бюджет

6 478,5 6 478,5

местный  
бюджет

719,8 719,8

краевой 
бюджет

8 952,3 8 952,3

местный  
бюджет

994,7 994,7

краевой 
бюджет

9 408,5 9 408,5

местный  
бюджет

1 045,4 1 045,4

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

853,2 853,2

краевой 
бюджет

1 494,6 1 494,6

местный  
бюджет

166,1 166,1

6.4.10 Строительство объекта «Спортивно-
хоккейного комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчатского края» МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1 по адресу ул. Мира, 19

федераль
н-ый   

бюджет

0,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

ВГО

Отдел 
образования                     

Отдел 
образования                 

Благоустройство спортивной площадки  
(футбольное поле) МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования                   

6.4.6

6.4.9

6.4.8

Устройство наружного освещения 
спортивной площадки  МБОУ СОШ № 
9

Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, 
баскетбольной площадки, беговой 
дорожки  МБОУ СОШ № 9

Капитальный ремонт спортивной 
площадки  МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования                  

Отдел 
образования                

Строительство объекта «Комплексная 
спортивная площадка»  МБОУ СОШ № 
2"

Строительство объекта «Спортивное 
ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м» МБОУ СОШ 
№ 1

Реконструкция  (капитальный ремонт) 
объекта «Футбольное поле»  МБОУ 
СОШ № 3

предписание Н-60 от 
25.07.2013 Роспотребнадзора

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

6.4.1

6.4.5

6.4.4 Отдел 
образования                

Отдел 
образования          

6.4.7

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

отсутствует, требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

6.4.11 Проектно-изыскательские  работы по 
устройству спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

250,0 250,0 Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

6.4.12 Устройство спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

15 000,0 15 000,0 Отдел 
образования                                       

Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

ВСЕГО: 58 509,8 1 995,4 0,0 0,0 56 514,4
федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

36 892,8 0,0 0,0 0,0 36 892,8

местный  
бюджет

21 617,0 1 995,4 0,0 0,0 19 621,6

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ  
"Детский сад № 9"

местный  
бюджет

       14 058,4   14 058,4 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

       40 350,0   40 350,0

местный  
бюджет

       17 292,9   17 292,9

краевой 
бюджет

         3 004,9   3 004,9

местный  
бюджет

         6 942,1   5 654,3 1 287,8

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад  № 1"                              

местный  
бюджет

            450,0   450 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.5 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад  № 4"                              

местный  
бюджет

         6 441,6   6441,58 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Создание условий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья обучающихся 
средствами физической культуры

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

7.  Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

7.2 Реконструкция (капитальный ремонт) 
школьной столовой с заменой 
технологического оборудования 
МБОУ СОШ № 9

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10. Акт обследования от 
10.09.2012 № 1. 
Постановление администрации 
ВГО от 23.01.2012 № 65 об 
утверждении сводного 
сметного расчета 
строительства объекта 
"Реконструкция пришкольной 
столовой"

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

7.3 Капитальный ремонт кровли МБОУ  
СОШ № 3

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

предписание Н-94 Роспотребнадзора

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский 
сад  № 4"                              

местный  
бюджет

       38 902,3   38902,28 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.7 ПИР на капитальный ремонт 
МБОУДОД  ДЮСШ № 1    ул. Мира, 
19          

местный  
бюджет

         6 311,5   6 311,5 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

7.8 ПИР на капитальный ремонт  
МБОУДОД  ДЮСШ № 2     
ул.Владивостокская, 4а  

местный  
бюджет

         5 587,8   5 587,8 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт 
МБОУДОД  ЦРТДЮ

местный  
бюджет

         4 828,0   4 828,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
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Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
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и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

7.10 Капитальный ремонт  кровли гаража 
МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

         1 718,7   1 718,7 Отдел 
образования                        

Приведение муниципальных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

     140 709,6   140 709,6

местный  
бюджет

            971,0   971,0

Итого: 287 568,8 147 334,9 0,0 0,0 140 233,9

в том числе краевой 
бюджет

184 064,5 140 709,6 0,0 0,0 43 354,9

в том числе местный  
бюджет

103 504,3 6 625,3 0,0 0,0 96 879,0

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

60,7 60,7

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

98,9 98,9

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

140,7 140,7

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                                

местный  
бюджет

322,1 322,1 Отдел 
образования                    

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                    

местный  
бюджет

389,8 389,8 Отдел 
образования                   

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                

местный  
бюджет

54,6 54,6 Отдел 
образования               

Строительство детского сада  на 220 
мест в микрорайонне Центральный 
г.Вилючинска Камчатского края

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

7.11.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 3; 

Отдел 
образования                   

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 4»

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 1»

Отдел 
образования                                                         

Отдел 
образования                         

8.6. Замена системы пожаротушения МБОУ 
СОШ № 3; 

8.5.

8.2

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 6»

8.3

8.1

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» . План мероприятий 
(« дорожную карту» ) 
« Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере 
образования Вилючинского 
городского округа на 2013 - 
2018 годы»

8. Пожарная  безопасность  учреждений образования 

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора. сметный расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 
расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 
расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 2; 

8.4.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования, в том числе детям в 
возрасте от 1,5 до 3 лет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования              

местный  
бюджет

336,8 336,8 Отдел 
образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования              

местный  
бюджет

132,7 132,7 Отдел 
образования             

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования             

местный  
бюджет

42,1 42,1 Отдел 
образования             

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования              

местный  
бюджет

144,8 144,8 Отдел 
образования             

Итого: 1 723,2 1 723,2 0,0 0,0 0,0
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

1 723,2 1 723,2 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

286,3 286,3

местный  
бюджет

122,7 122,7

требования к обеспечению безопасности 
обучающихся, антитеррористическая 

укрепленность образовательных 
у чреждений

8.8.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 9; 

8.10

8.9. Монтаж аварийного освещения 
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

8.7.

Отдел 
образования              

Выполнение работ по установке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ «Детский 
сад № 1»

9.  Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 
Проектная документация, 
сментый расчет

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ЦРТДЮ

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 
изменениями и дополнениями) 
п.4, сметный расчет

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утверждённые 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 
390

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД  ДЮСШ № 1 

9.1.

требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

Предписание № 92/1/1 от 
24.07.13 г., сметный расчет
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Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источник
и средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам№ п.п. Наименование мероприятия Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

9.2. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад № 4»

местный  
бюджет

761,7 761,7 Отдел 
образования              

краевой 
бюджет

5 343,0 5 343,0

местный  
бюджет

2 290,0 2 290,0

9.4. Проектно-сметная  документация по 
установке  систем внутренней и 
внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБОУ СОШ № 2

местный  
бюджет

150,0 150,0 Отдел 
образования               

краевой 
бюджет

916,1 916,1

местный  
бюджет

392,6 392,6

9.6. Проектно-изыскательские  работы по 
устройству системы видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 3

местный  
бюджет

200,0 200,00     Отдел 
образования                

краевой 
бюджет

5 320,0 5 320,0

местный  
бюджет

2 280,0 2 280,0

краевой 
бюджет

5 320,0 5 320,0

местный  
бюджет

2 280,0 2 280,0

9.9. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

575,7 575,7 Отдел 
образования                

сметный расчет, коммерческое 
предложение

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

679,9 679,9 Отдел 
образования                

сметный расчет, коммерческое 
предложение

9.11 Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ЦРТДЮ

местный  
бюджет

606,9 606,9 Отдел 
образования                

сметный расчет, коммерческое 
предложение

Итого: 27 524,9 0,0 0,0 0,0 27 524,9

в том числе краевой 
бюджет

17 185,4 0,0 0,0 0,0 17 185,4

в том числе местный  
бюджет

10 339,5 0,0 0,0 0,0 10 339,5

10.1 Приобретение микроавтобуса на 14 
посадочных мест

местный  
бюджет

634,5 634,5 Отдел 
образования                            

Модернизация автопарка

10.2 Приобретение автобуса на 30 
посадочных мест

местный  
бюджет

3 000,0 3 000,0 Отдел 
образования                 

Модернизация автопарка 

Итого: 3 634,5 0,0 0,0 0,0 3 634,5
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

3 634,5 0,0 0,0 0,0 3 634,5

ВСЕГО: 456 965,3 155 180,6 0,0 0,0 301 783,7
в том числе федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе краевой 
бюджет

258 449,3 140 709,6 0,0 0,0 117 739,7

в том числе местный  
бюджет

198 093 14 471,0 0 0 183 621

в том числе привлечен-
ные 

средства

423,0 0,0 0,0 0,0 423,0

требования к обеспечению безопасности 
обучающихся, антитеррористическая 

укрепленность образовательных 
у чреждений

требование п.п. 3 
Постановления Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 г. 
№ 1177 "Об утверждении 
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами"

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ СОШ № 9

Монтаж и наладка видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 2; 

9.7. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ СОШ № 3

9.5.

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Проектная документация, 
сметный расчет

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

Проектная документация, 
сметный расчет

в работе проектная 
документация

10.  Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

Монтаж и наладка видеонаблюдения    
МБОУ СОШ № 1; 

Отдел 
образования                 

9.3.

Отдел 
образования               

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 Задача 1. Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования

1.1. Доля учащихся дневных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС % 0% 50% 50% 50% 61%
1.2. Доля общеобразовательных учреждений в Вилючинском городском округе, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью (в среднем по Камчатскому краю) не ниже 256 Кбит/сек
% 100% 100% 100% 100% 100%

1.3. Число ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки 
качества образования

ед. 0 2 2 2 2

2 Задача 2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития
2.1. Число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников чел. 90 90 90 90 90
2.2. Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования
% 100% 100% 100% 100% 100%

2.3. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программы 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (обеспечение участия в мероприятиях 
зонального, всероссийского, международного уровней)

% 3% 3% 3% 3% 3%

3 Задача 3. Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, 
направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них 
воспитанников

3.1. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых школьные пищеблоки оснащены 
современным технологическим оборудованием

50% 75% 75% 75% 75%

3.2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых мебель соответствует СанПиН, ФГОС и 
другим регламентирующим документам

50% 75% 75% 75% 75%

№ п/п Наименование показателя Базовое значение, 
2013 год

ед.изм год
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2014-2016 годы" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 20.02.2013 № 252 «О внесении изменений и до-
полнений в учредительные документы Муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения», следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (данное

О внесении изменений в учредительные документы Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

приложение - эскизы печати и штампа - не публикуется, ред.).
2. Определить структурным подразделением администрации Ви-

лючинского городского округа, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения», отдел
по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа.

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» О.Ю. Тро-
фимовой выступить заявителем при государственной регистрации
изменений и дополнений в установленном порядке.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня офици-
ального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

22.01.2014, № 42

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального обслуживания
населения» (далее - Учреждение) создано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, на основании постановления админи-
страции Вилючинского городского округа от
12.12.2005 № 1359 «О создании муниципального
учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения».

1.2. Полное наименование Учреждения: Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния».

1.3. Сокращенное наименование Учреждения
- МБУ «КЦСОН».

1.4. Собственником имущества Учреждения
является Вилючинский городской округ закрытое
административно – территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края.

1.5. Место нахождения Учреждения: 684090,
Камчатский край, город Вилючинск, улица Побе-
ды, дом 2 помещение 1.

1.6. Почтовый адрес: 684090, Камчатский
край, город Вилючинск, улица Победы, дом 2 по-
мещение 1.

1.7. Полномочия Учредителя, в пределах де-
легированных полномочий, выполняет отдел по
работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

1.8. Учреждение наделено государственными
полномочиями в соответствии с Законом Камчат-
ского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственны-
ми полномочиями Камчатского края по социаль-
ному обслуживанию отдельных категорий граж-
дан» по решению вопросов социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации с 01 января 2006 года.

1.9. Учреждение является юридическим ли-
цом, имеет план финансово-хозяйственной дея-
тельности, осуществляет операции с поступающи-
ми средствами через лицевые счета, открываемые
в Управлении Федерального казначейства по Кам-
чатскому краю, круглую печать со своим наиме-
нованием, штамп, фирменный бланк и другие рек-
визиты, имеет все права и исполняет все обязан-
ности юридического лица, предусмотренные дей-

ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.10. Учреждение приобретает права юриди-
ческого лица с момента государственной регист-
рации в установленном законодательством поряд-
ке.

1.11. В своей деятельности Учреждение руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Кам-
чатского края, муниципальными правовыми ак-
тами Вилючинского городского округа и настоя-
щим Уставом.

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы,
расположенные вне места его нахождения, осуще-
ствляющие все его функции или их часть. Филиа-
лы не являются юридическими лицами.

1.13. Учреждение вправе осуществлять иные
виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям,
при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.

1.14. На виды деятельности, подлежащие ли-
цензированию, Учреждение получает лицензии в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.15. Учреждение может выступать истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.16. Учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом, как закреп-
ленным за Учреждением собственником имуще-
ства, так и приобретенным за счет доходов, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником
этого имущества или приобретенного Учреждени-
ем за счет выделенных собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества. Соб-
ственник имущества Учреждения не несет ответ-
ственности по обязательствам Учреждения.

1.17. Учреждение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными в соответствии с фе-
деральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми
актами и уставом. Муниципальное задание для

Учреждения, в соответствии с предусмотренны-
ми его учредительными документами основными
видами деятельности, формирует и утверждает
Учредитель.

1.18.  Координацию деятельности и контроль
за функционированием Учреждения осуществля-
ет Учредитель.

2. Основные цели и направления деятель-
ности учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными законодательством и
настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения
является социальное обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвалидов, социальное обслу-
живание семей, женщин и детей, а также оказа-
ние социальной помощи иным категориям граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Целями деятельности Учреждения явля-
ется осуществление организационной, практичес-
кой и координационной деятельности по оказанию
различных видов социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, помо-
щи в реализации законных прав и интересов и
содействие в улучшении их социального положе-
ния, а также психологического статуса.

2.4. Для достижения целей, указанных в пун-
кте 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществ-
ляет в соответствии с установленным законода-
тельством Российской Федерации порядке основ-
ные виды деятельности:

- предоставление социальных услуг;
- предоставление социальных услуг без обес-

печения проживания.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные

виды деятельности, не указанные в п. 2.4, лишь
постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых оно создано:

- услуги проката технических средств реаби-
литации;

- услуги социального такси;
- услуги логопеда;
- платные гарантированные социальные услу-

ги, оказываемые на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидам, нуждающимся в посторон-
ней помощи вследствие частичной утраты способ-
ности к самообслуживанию в соответствии с за-
конодательством Камчатского края;

- платные дополнительные социальные услу-
ги, оказываемые гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в соответствии с зако-
нодательством Камчатского края;

- платные дополнительные социально - быто-
вые услуги, оказываемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам, нуждающимся в посторон-
ней помощи вследствие частичной утраты способ-
ности к самообслуживанию в соответствии с за-
конодательством Камчатского края.

3. Структурные подразделения
В структуру Учреждения включаются отделе-

ния, предназначенные для решения проблем, свой-
ственных гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, и оказания помощи отдельным категори-
ям граждан:

- организационно – методическое отделение
осуществляет социальный мониторинг, проводит
анализ и прогнозирование социальных процессов
на территории обслуживания Учреждением, вы-
рабатывает предложения по совершенствованию
системы социальной защиты населения, обобща-
ет и внедряет передовые виды и формы социаль-
ного обслуживания населения, разрабатывает и
распространяет методические и информационные
материалы по актуальным вопросам социальной
защиты населения, информирует население, в том
числе через средства массовой информации, о де-
ятельности Учреждения;

- отделение срочного социального обслужи-
вания и консультативно – адресной помощи осу-
ществляет оказание гражданам помощи разового
характера, направленной на поддержание их жиз-
недеятельности, вне зависимости от возраста и
остро нуждающихся в социальной поддержке,
выявляет граждан, нуждающихся в срочной соци-
альной помощи, предоставляет социальные услу-
ги из числа, предусмотренных федеральным и тер-
риториальным перечнем гарантированных госу-
дарством социальных услуг, оказывает консульта-
тивную помощь, обратившимся гражданам;

- отделение помощи семье и детям и профи-
лактики безнадзорности осуществляет психологи-
ческую, правовую, педагогическую, социальную
помощь семьям и детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, находящимся в кризисном
и опасном для физического и душевного здоро-
вья состоянии или подвергшимся психофизичес

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2014, № 42
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
№ п/п Наименование показателя Базовое значение, 

2013 год
ед.изм год

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы" 

3.3. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (в соответствии с СанПиН, ФГОС и другими регламентирующим 
документам)

50% 75% 75% 75% 100%

4 Задача 4. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников 
образования

4.1. Доля учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам 
(аттестацию) по новым правилам

% 24 25 25 25 27

4.2. Доля педагогических работников системы общего образования, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней

% 54 54 54 54 54

4.3. Число лучших педагогических работников, получивших государственную поддержку за результаты 
своей профессиональной деятельности

чел. 3 3 3 3 3

5 Задача 5. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений Вилючинского 
городского округа, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения 
в них учащихся и воспитанников

5.1. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (в соответствии с СанПиН, ФГОС и другими регламентирующими 
документами)

% 50 65 65 65 80

5.2. Доля общеобразовательных учреждений, использующих при обучении учащихся дистанционные 
образовательные технологии

% 25 25 25 25 25

6 Задача 6. Создание условий сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений в Вилючинском городском округе

6.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых школьные пищеблоки оснащены современным 
технологическим оборудованием

% 70 70 70 70 80

6.2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых школьные столовые имеют современно 
оборудованные залы для приема пищи

% 70 70 70 70 80

6.3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы все условия для реализации федеральных 
требований в части охраны здоровья учащихся

% 80 80 80 80 85
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кому насилию, оказывает экстренную психо-
логическую помощь, в том числе по «Телефону
доверия»;

- специализированное отделение социально -
медицинского обслуживания на дому осуществ-
ляет социальное обслуживание на дому, направ-
ленное на максимально возможное продление пре-
бывания граждан в привычной среде обитания и
поддержания их социального, психологического
и физического статуса путем предоставления им
в зависимости от степени и характера нуждаемо-
сти социально – бытовых, социально-медицинс-
ких, консультативных, правовых и иных услуг,
входящих в федеральный и территориальный пе-
речни гарантированных государством социальных
услуг.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Учреждением руководит директор, кото-
рый назначается и освобождается от должности
распоряжением администрации Вилючинского
городского округа по согласованию с начальни-
ком отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городско-
го округа.

4.3. Директор, по вопросам, отнесенным Ус-
тавом к его компетенции, отвечает и действует на
принципах единоначалия.

4.4. Директор Учреждения несет персональ-
ную ответственность перед Учредителем за соблю-
дение требований настоящего Устава и состояние
дел в Учреждении.

4.5. Директор Учреждения осуществляет ру-
ководство текущей деятельностью Учреждения,
действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его интересы в пределах, определя-
емых настоящим Уставом, осуществляет прием на
работу и увольнение сотрудников Учреждения в
соответствии с трудовым законодательством, зак-
лючает в соответствии с действующим законода-
тельством договоры, выдает доверенности,
пользуется правом распоряжения средствами Уч-
реждения, издает приказы, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Учреждения.

4.6. Директор Учреждения организует дея-
тельность Учреждения в соответствии с настоя-
щим Уставом на основании перспективных и те-
кущих планов, утверждаемых Учредителем. Дру-
гие планы, графики и расписания деятельности
Учреждения разрабатываются и утверждаются
директором Учреждения самостоятельно в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.7. Трудовые отношения с работниками Уч-

реждения регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Имущество, источники формирования
имущества и финансовых ресурсов

5.1. Учреждению в целях обеспечения устав-
ной деятельности, Учредителем передано муни-
ципальное имущество, закрепленное за ним на
праве оперативного управления.

5.2.  Имущество Учреждения формируется за
счет:

- субвенции, предоставляемой из краевого
бюджета, на исполнение государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан, местному бюджету;

- имущества, переданного ему в безвозмезд-
ное пользование Учредителем;

- имущества, переданного ему в оперативное
управление Учредителем;

- средств, поступающих от граждан в качестве
оплаты за социальные услуги;

- добровольных взносов, пожертвований и
отчислений граждан и юридических лиц;

- доходов, полученных от приносящей дохо-
ды деятельности Учреждения;

- других источников, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации.

Привлечение дополнительных средств не вле-
чет за собой снижения размеров бюджетного фи-
нансирования Учреждения.

5.3. Право безвозмездного пользования и опе-
ративного управления имуществом возникает у
Учреждения с момента передачи имущества Уч-
редителем по акту приема-передачи. Право на не-
движимое имущество, наступает с момента госу-
дарственной регистрации права оперативного уп-
равления.

5.4. Учреждение владеет, пользуется, распо-
ряжается закрепленным за ним имуществом в со-
ответствии с его назначением, уставными целями
деятельности Учреждения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации,
Камчатского края, муниципальными правовыми
актами Вилючинского городского округа, настоя-
щим Уставом и договором.

5.5. Учреждение без согласия собственника не
вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом.

5.6. Доходы, полученные от деятельности при-
носящей доход, и приобретенное за счет этих до-
ходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

5.7. Учредитель вправе изъять лишнее, неис-
пользуемое или используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмот-
рению.

5.8. В случае сдачи в аренду, с согласия Учре-
дителя, недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением Учредителем или приобретенного Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, финан-
совое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

5.9. Финансовые средства, полученные Уч-
реждением от разрешенной законодательством и
настоящим Уставом приносящей доходы деятель-
ности, и приобретенное за счет этих средств иму-
щество поступают в оперативное управление Уч-
реждения и расходуются на развитие видов и форм
социального обслуживания населения, материаль-
ное стимулирование труда работников Учрежде-
ния.

5.10. Право безвозмездного пользования и
оперативного управления имуществом прекраща-
ется по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным действующим законодательством Российской
Федерации.

5.11. Налогообложение производится в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Учет, отчетность и контроль за деятель-
ностью Учреждения

6.1. Учреждение ведет в установленном по-
рядке бухгалтерский учет и представляет Учреди-
телю отчет о своей деятельности по установлен-
ной Учредителем форме и срокам.

6.2. Учреждение предоставляет соответству-
ющим органам финансовую и статистическую
отчетность в установленном законом порядке.

6.3. За несвоевременное предоставление от-
четности, искажение отчетных данных должнос-
тные лица Учреждения несут ответственность в
установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.

6.4. Ревизия деятельности Учреждения осуще-
ствляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Реорганизация и ликвидация Учрежде-
ния

7.1. Учреждение может быть реорганизовано
и ликвидировано на условиях и в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуще-
ствляться по решению Учредителя в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации, Камчатского края, муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского ок-
руга либо по решению суда и считается завершен-
ной, а Учреждение прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый Государ-
ственный реестр юридических лиц.

7.3. Денежные средства и муниципальное
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 20.11.2013 № 1598

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», уставом Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориально-
го образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.11.2013 № 1598 «О создании совещательного органа» следу-

ющие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Пункт 4.3. раздела 2 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Секретарь Совещательного органа обеспечивает присутствие членов Совещательного органа на заседаниях, ведет протоколы заседаний

Совещательного органа, оформляет решения Совещательного органа.».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление

в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

23.01.2014, №  51
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.01.2014, №  51

Состав совещательного органа при администрации Вилючинского городского округа
по разработке концепции дизайнерского архитектурно-художественного облика

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края (далее совещательный орган)

Руководитель совещательного органа: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского
округа.

Заместитель руководителя совещательного органа: Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника управления, начальник от-
дела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений.

Секретарь совещательного органа: Хмельницкая Екатерина Сергеевна - консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства управления имущественных отношений.

Члены совещательного органа:
- Антипин Алексей Владимирович - начальник управления имущественных отношений;
- Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского хозяйства;
- Беланов Игорь Борисович - главный инженер МУП «Автодор» (по согласованию);
- Власов Григорий Владимирович - главный специалист-эксперт отдела капитального строительства управления имущественных отношений;
- Гришило Галина Александровна - депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 7, заместитель председателя

Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Ковалёв Александр Юрьевич - депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 11 (по согласованию);
- Кохан Ольга Михайловна - заместитель директора по УВР МБОУДОД ЦРТДЮ (по согласованию);
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Чернецкий Григорий Иванович - депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2 (по согласованию);
- Юханова Анна Викторовна - заместитель директора по руководству филиалом МБОУДОД «Детская художественная школа» (по согласова-

нию).

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии

Вилючинского городского округа
по профилактике экстремизма

В связи с организационно - штатными мероприятия-
ми в администрации Вилючинского городского округа, в
целях обеспечения работы межведомственной комиссии
Вилючинского городского округа по профилактике экст-
ремизма

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии

Вилючинского городского округа по профилактике экст-
ремизма (далее – комиссия), образованной постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от
28.12.2012 № 2018, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы

администрации Вилючинского городского округа, замес-
тителя председателя комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии:
- Бадальян Ирину Геннадьевну, первого заместителя

главы администрации Вилючинского городского округа,
заместителем председателя комиссии;

- Дедову Ольгу Евгеньевну, советника отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, членом комиссии;

- Еременко Инну Валерьевну, начальника отделения
УФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО г. Вилю-
чинск, членом комиссии (по согласованию).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

23.01.2014, № 53

имущество, переданное Учредителем Учрежде-
ния, оставшиеся после расчетов с кредиторами,
передаются Учредителю, если иное не предусмот-
рено нормативными и правовыми актами Россий-
ской Федерации.

7.4. Учреждение обязано обеспечить учет и
хранение документов по личному составу, а так-
же своевременную передачу их на государствен-
ное хранение в установленном порядке, в том чис-
ле и в случае реорганизации или ликвидации Уч-
реждения.

7.5. При ликвидации и реорганизации Учреж-
дения, увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Внесение изменений и дополнений в Ус-
тав

8.1. По решению Учредителя в Устав Учреж-
дения могут быть внесены изменения и дополне-
ния в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в
настоящий Устав, подлежат государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

9. Хранение документов
9.1. Учреждение обязано хранить следующие

документы:
Устав Учреждения, а также изменения, вне-

сенные в Устав и зарегистрированные в установ-
ленном порядке;

решения уполномоченных органов о создании
Учреждения, а также иные решения, связанные с
созданием Учреждения;

документ, подтверждающий государственную
регистрацию Учреждения;

документы, подтверждающие постановку
Учреждения на учет в налоговый орган;

документы, подтверждающие права Учрежде-
ния на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Учреждения;
решения уполномоченных органов, касающи-

еся деятельности Учреждения;
заключения органов государственного финан-

сового контроля;
иные документы, предусмотренные феде-

ральными законами и иными нормативными
правовыми актами, внутренними документа-
ми Учреждения, решениями уполномоченных
органов и Руководителя.

9.2. Учреждение обеспечивает учет и сохран-
ность финансово - хозяйственных документов,
документов по личному составу и других, а также
своевременную их передачу в установленном по-
рядке при реорганизации или ликвидации Учреж-
дения.

9.3. Учреждение хранит документы, предус-
мотренные настоящим разделом, по месту его на-
хождения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

объявляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых комиссий на 16 избирательных участках
№ 75 - 90 Вилючинского городского округа.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Зако-
нодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатс-
ких мандатов в представительном органе муниципального образования, от
других политических партий и иных общественных объединений, а также
от представительного органа муниципального образования, от собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политичес-
кой партии либо регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями ус-
тава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов уча-
стковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов  участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

 Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3х4 (без уголка);

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку
его персональных данных.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, т.е.
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка*, временно не работающий).

* документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо-
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяйки) либо только заявление.

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов –
18 час 00 мин 17 марта 2014 года.

Документы принимаются по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1,

тел. (841535) 3-18-63 в рабочие дни с 09.00 до 18.00,
пятница с 09.00 до 13.00 обед с 13.00 до 14.00

(заместитель председателя Вилючинской территориальной избиратель-
ной комиссии - Окулова Анастасия Александровна – каб. 11б,

 тел. (8 415 35 3-18-63),
секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии –

Гергерт Татьяна Владимировна – каб. 4 тел. (8 415 35 3-19-00).
Образцы документов в электронном виде размещены на официальном

сайте Избирательной комиссии Камчатского края (http://kamchatka-
krai.izbirkom.ru) и официальном сайте администрации Вилючинского город-
ского округа (http://www.viluchinsk-city.ru).

Образцы документов на бумажном носителе также можно получить в
Вилючинской территориальной избирательной комиссии.

О внесении изменений в Инструкцию о пропускном режиме в контролируемой
зоне закрытом административно-территориальном образовании

городе Вилючинске Камчатского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 31 устава Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистри-
рованного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях уточнения перечня дол-
жностных лиц, имеющих право принятия решения об оформлении и выдаче пропусков для въезда (выезда) граж-
дан, транспортных средств, ввоза (вывоза) грузов в закрытом административно-территориальном образовании
городе Вилючинске

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инструкцию о пропускном режиме в контролируемой зоне закрытом административно-террито-

риальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденную постановлением главы Вилючинс-
кого городского округа от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении инструкции о пропускном режиме в контролируемой
зоне закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края», следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце 3 раздела 4 слова «начальником управления защиты» заменить словом «советником»;
1.2. в абзаце 3 пункта 5.2 раздела 5 слова «управление защиты администрации» заменить словом «админист-

рацию».
2. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа Загальской Д.В. официально опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
23.01.2014, № 1

В соответствии с решением городской Думы города Вилю-
чинска от 17.10.2005 № 189 «О бюджетной комиссии Вилю-
чинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав бюджетной комиссии Вилючинского

городского округа – ЗАТО г. Вилючинска на 2014 год:
Председатель комиссии: Смирнова Г.Н. - заместитель гла-

вы администрации Вилючинского городского округа, началь-
ник финансового управления.

Заместитель председателя комиссии: Мельникова Т.И.
- начальник отдела экономики и доходов бюджета финансово-
го управления администрации Вилючинского городского ок-
руга.

Секретарь комиссии: Асташёва С.В. - советник отдела
экономики и доходов бюджета финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администра-

ции Вилючинского городского округа;
- Антипин А.В. - начальник управления имущественных

отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Байкова Н.Б. - начальник управления городского хозяй-

ства администрации Вилючинского городского округа;
- Богатырёва О.Б. - начальник отдела культуры, молодёж-

ной политики и спорта администрации Вилючинского городс-
кого округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении состава бюджетной комиссии Вилючинского городского округа
– ЗАТО г. Вилючинска на 2014 год

- Гришило Г.А. - заместитель председателя Думы Вилючин-
ского городского округа (по согласованию);

- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского
округа, член комитета Думы Вилючинского городского округа
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
(по согласованию);

- Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа;

- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела админист-
рации Вилючинского городского округа;

- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации Вилючинского город-
ского округа.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

22.01.2014, № 44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», на основании протокола заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уч-
реждениями Вилючинского городского округа, от 27.09.2013 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2014 тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения», согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.01.2014, № 43

№ п/п Наименование услуг Единицы 
 измерения 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС (18%) 
1. Услуги проката технических средств реабилитации 1 сутки 2,0 

Примечания: 
Услуги предоставляются: 
- бесплатно участникам ВОВ и семьям с детьми - инвалидами в соответствии с действующим законодательством. 

2. Услуги социального такси 1 км пробега 14,17 
Примечания: 
Услуги предоставляются: 
- бесплатно участникам ВОВ и семьям с детьми - инвалидами в соответствии с действующим законодательством; 
инвалидам 1 и 2 группы;  
- с 50% скидкой от рассчитанной стоимости инвалидам 3 группы и многодетным семьям. 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2014, № 43
ТАРИФЫ

на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
 учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» с 01.01.2014



48 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером:  Машуковым Александром Леонидовичем, на-

ходящимся по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,  дом 5, 2
этаж, пом. 13-15, e-mail: alexandermashukov@yandex.ru, тел. 8-(962)-291-62-
58, выполняются кадастровые работы по формированию нового земельного
участка, расположенного: Камчатский край, Вилючинский городской округ -
ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья».

Заказчиком кадастровых работ является: Капустина Ирина Анатольевна,
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 21, кв. 33.

Смежные земельные  участки с кадастровыми номерами
41:02:0010104:102, 41:02:0010104:268, 41:02:0010104:269,   с  правообладате-
лями  которых  требуется согласовать местоположения границ, находятся по
адресу: Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск,
г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья». Земельные участки находятся в собствен-
ности у Сизова Владимира Владимировича, Серенко Владимира Ивановича и
Завалищева Юрия Ивановича. Для согласования местоположения границ при-
глашаются правообладатели земельных участков либо лица, уполномоченные
представлять интересы правообладателя земельного участка.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 3
марта 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, дом 5, 2 этаж, пом. 13-15, тел. 8-(415)-35-302-22, 8-962-291-62-
58.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,  дом 5, 2 этаж, пом. 13-15,
тел. 8-(415)-35-302-22, 8-962-291-62-58.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «29» января 2014 г. по «03» марта 2014 г. по адресу: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, 2 этаж, пом. 13-15, тел. 8-(415)-35-302-22, 8-
962-291-62-58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

 В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 «О проведе-
нии в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых
женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей,
на подготовительных отделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций высшего образования» в
2013 – 2015 годах Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации проводит эксперимент по предоставле-
нию молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим од-
ного или более детей, возможности пройти обучение на под-
готовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования (вузов).

Эксперимент направлен на содействие молодым женщинам,
родившим детей, в получении качественного высшего образова-
ния. Женщинам предоставляется право бесплатного обучения на
подготовительных отделениях вузов, что позволит им наравне с
выпускниками школ участвовать в приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета.

На подготовительном отделении молодых женщин будут го-
товить к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), резуль-
таты которого у женщин недействительны. (Справка: до вступле-
ния в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» результаты ЕГЭ были
действительны в течение полутора лет – до 31 декабря года, сле-
дующего за годом получения результата).

В эксперименте участвует 51 вуз в 50 субъектах Российской
Федерации. Отобранные вузы являются ведущими учебными за-
ведениями, располагающими подготовительными отделениями,
которые могут обеспечить молодым женщинам высокий уровень
обучения.

В Камчатском крае в эксперименте принимает участие
Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-
ринга, тел. для справок: 8 (415-2) 42-68-21.

Обучение осуществляется за счет ассигнований федерально-
го бюджета. Обучение для молодых мам – бесплатно. Обучение

проводится по трем типовым направлениям:
1. Экономическое направление
– математика –русский язык –обществознание
2. Гуманитарное направление
– математика – русский язык – обществознание – история
3. Техническое направление
– математика – русский язык – физика
В зависимости от программы средняя продолжительность

обучения составляет от 5 до 9 месяцев. Возможно обучение по
очной, очно-заочной и заочной формам, в том числе с примене-
нием дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения.

Условия приема женщин на подготовительные отделения ву-
зов. На момент приема женщины должны:

– быть в возрасте не старше 23 лет;
– иметь гражданство Российской Федерации;
– иметь одного ребенка или более детей;
– иметь аттестат о среднем общем образовании;
– не иметь высшего образования и не обучаться по програм-

мам высшего образования;
К участию в программе не допускаются лица, ранее обучав-

шиеся или обучающиеся на момент поступления на других под-
готовительных отделениях. Молодые мамы, которые не имеют
возможности учиться на подготовительных отделениях по очной
форме, могут обучаться по очно-заочной и заочной формам, в
том числе с применением дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения.

Набор на подготовительные отделения образовательных
организаций высшего образования для указанной категории жен-
щин уже объявлен.

Если молодая мама приняла решение участвовать в эк-
сперименте и пройти обучение в очной форме или дистан-
ционно на подготовительном отделении вуза, она должна
обратиться в вуз, который является участником экспери-
мента - Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга, телефон для справок: 8 (415-2) 42-68-21.

ВЫБОРЫ-2014
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Муниципальная избирательная комиссия Вилючин-

ского городского округа информирует:
- организации телерадиовещания и редакции пери-

одических печатных изданий не уведомляли о готовнос-
ти предоставить телерадиоэфир и печатную площадь заре-
гистрированным кандидатам для целей предвыборной аги-
тации на дополнительных выборах депутатов Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатным избиратель-
ным округам № 8, № 12;

- уведомили об оказании услуг по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам для целей предвыборной агитации на дополни-
тельных выборах депутатов Думы Вилючинского городско-
го округа по одномандатным избирательным округам № 8,
№ 12 ООО «СЭТО-СТ плюс» и ООО «Твердый знак»;  усло-
вия оплаты работ или услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов опубликованы в бесплатной ежене-
дельной рекламной газете «Шанс» 10.12.2013 года (ознако-
миться с ними зарегистрированные кандидаты могут в му-
ниципальной избирательной комиссии Вилючинского город-
ского округа).

О ГРАНИЦАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 85

При подготовке к печати информации о границах изби-
рательного участка, опубликованной в прошлом номере «Ви-
лючинской газеты», допущена опечатка. Публикуем правиль-
ный вариант:

Границы избирательного участка № 86:
 ул. Мира, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 21; ул. Спортивная, дом 3, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Мира, дом 8-а, муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования  детей «Центр развития творчества
детей и юношества».

*   *   *
Дополнительные выборы состоятся

2 марта 2014 года.

Обучение молодых женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного или более детей,

на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных  учреждений высшего образования

Информация о ситуации на
регистрируемом рынке труда города

Вилючинска за январь-декабрь 2013 года
За январь-де-

кабрь 2013 года в Кра-
евое государственное
казенное учреждение
«Центр занятости на-
селения города Вилю-

чинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обра-
тилось 824 чел. (за аналогичный период 2012 г. – 995 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей ра-
боты в январе-декабре 2013 года признано безработными 301 чел. (за
12 мес. 2012 г.- 468 чел.).

С начала года снято с учета 887 чел., в том числе: нашли работу
467 чел; назначена трудовая пенсия – 5 чел.; снято с учета по другим
причинам 380 чел.

По состоянию на 1 января 2014 года численность граждан, состо-
ящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет 156 чел.,
из них не занято трудовой деятельностью 150 чел., среди которых 111
чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.01.2013
года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подхо-
дящей работы, уменьшилась на 28,8 % (в 2012 г.- 219 чел.), количество
безработных уменьшилось на 29,7 % (в 2012 г. - 158 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2014
г., определяемый как отношение численности безработных граждан к
численности населения в трудоспособном возрасте (15287 чел.), по Ви-
лючинскому городскому округу составил 0,73 %.

В течение января-декабря 2013 года в Центр занятости заявлено
работодателями 1457 вакансий. По состоянию на 01.01.2014 г. заяв-
ленная работодателями потребность в работниках составляет 541 ва-
кансия, из них по рабочим профессиям – 391 ед., с оплатой труда выше
прожиточного минимума в Камчатском крае (14793 руб. для трудоспо-
собного населения) – 479 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы рабочие
строительных профессий (бетонщики, арматурщики, каменщики, кро-
вельщики, облицовщики – плиточники, штукатуры), слесари различ-
ного профиля, водители, стрелки, электрогазосварщики. Большую часть
банка вакансий для служащих занимают вакансии врачей, инженеров,
медицинских сестер, воспитателей, педагогов и учителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоя-
нию на 01.01.2014 года составил 0,28 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию).

С начала года на профессиональное обучение и повышение квали-
фикации направлено 34 чел., в том числе 3 женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

*   *   *
Телефоны Центра занятости:

3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
УПЛАТА СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ В 2014 году

В Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»  Федеральным законом от
04.12.2013, № 351-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного страхования
в части права выбора застрахованными лицами вари-
анта пенсионного обеспечения» введена статья 22.2
о едином расчетном документе.

Согласно данным изменениям, начиная с
01.01.2014 уплата страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование осуществляется единым рас-
четным документом, направляемым в Пенсионный
фонд Российской Федерации на соответствующие сче-
та Федерального казначейства, с применением кода
бюджетной классификации (далее - КБК), предназна-
ченного для учета страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в Российской Федерации,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации на выплату страховой части трудовой пенсии:

- 39210202010061000160 - страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в
бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой
пенсии;

- 392102O2140061000160 - страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату
страховой части трудовой пенсии.

Определение суммы страховых взносов на финан-
сирование страховой и накопительной части трудовой
пенсии будет определяться ПФР самостоятельно на
основании данных индивидуального (персонифици-
рованного) учета в соответствии с выбранным заст-
рахованным лицом вариантом пенсионного обеспече-
ния (0 или 6% на финансирование накопительной
части).

Уплата страховых взносов, начисленных за рас-
четные периоды до 01.01.2014, должна осуществля-
ется с указанием КБК, предназначенных для учета
страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, зачисляемых в ПФР на выплату страховой
части трудовой пенсии и накопительной части трудо-
вой пенсии.

Л. Прижекоп,
начальник Управления в городе Вилючинске

№ 4 (1079)

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждетоставшийся без попе-

чения родителей Данила М., 2002 г.р. – цвет волос – русый, цвет глаз –
карий. Общительный, целеустремлённый, легко идет на контакт, зани-
мается спортом, рисует. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
410002274.

Фотографии и производная информация о ребенке размещены на
сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-
kam.ru.

Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, теле-
фон 3-21-90, отдел опеки и попечительства.


