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ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, зарегист-
рированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска», ру-
ководствуясь постановлением Правительства Камчатского края от
27.01.2012 № 68-П «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля органами местного самоуправления в Камчатс-
ком крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления му-

ниципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории Вилючинского городского округа, утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от
18.05.2012 № 744 (далее - административный регламент), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 административного регламента к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«1.4. Органом местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности, является администра-
ция Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края (далее - администрация Вилючинского городского округа).

Муниципальный контроль в области торговой деятельности,
предусмотренный настоящим Административным регламентом на
территории городского округа осуществляется от имени Админист-
рации отделом муниципального контроля администрации Вилючин-
ского городского округа (далее - уполномоченный орган).».

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 административного регламента к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«2.2. Администрация Вилючинского городского округа, ответ-
ственная за исполнение муниципального контроля в области торго-
вой деятельности, и отдел контроля находятся по адресу: Камчатс-
кий край г. Вилючинск, ул. Победы, 1.

График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.».

1.3. Пункт 4.1. раздела 4 административного регламента к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«4.1 Глава администрации Вилючинского городского округа осу-
ществляет общий контроль за соблюдением и исполнением отделом
контроля положений настоящего Административного регламента.».

1.4. Пункт 4.2. раздела 4 административного регламента к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«4.2. Начальник отдела контроля осуществляет текущий конт-
роль за соблюдением порядка и сроков, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.».

1.5. Пункт 4.4. раздела 4 административного регламента к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению заяви-
теля.

При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с про-
ведением проверок (комплексные проверки), или отдельные дей-
ствия в рамках осуществления административных процедур.».

1.6. Раздел 5 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«5.1. Обжалование действий (бездействия) уполномоченного
органа, его должностных лиц, осуществленных (принятых) в ходе
осуществления муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на основании настоящего Административного регламен-
та, осуществляется в досудебном и судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

5.2. Заявитель, подавший обращение по обжалованию действий

О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории Вилючинского городского округа,

утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.05.2012 № 744
(бездействий) органа, осуществляющего муниципальный контроль
(далее - жалоба), несет ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, содержащихся в представлен-
ной жалобе.

5.3. В досудебном порядке заявители имеют право обращаться
с жалобами и предложениями в устном порядке и в форме индиви-
дуальной письменной жалобы к главе администрации Вилючинс-
кого городского округа и начальнику отдела муниципального конт-
роля администрации Вилючинского городского округа.

5.4. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями про-
водит начальник отдела уполномоченного органа, ответственный
за осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности.

5.5. Жалоба подается в письменной форме, на бумажном носи-
теле, или в электронной форме в уполномоченный орган. Жалоба
должна содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя
либо его уполномоченного представителя, сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ
по желанию заявителя, подпись заявителя или его уполномоченно-
го представителя, дата;

- наименование органа, должности, фамилии, имени, отчества
лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого обжалуется;

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия);
- дополнительно указываются причины несогласия с обжалуе-

мым действием (бездействием), обстоятельства, на основании ко-
торых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и закон-
ные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незакон-
но возложена какая-либо обязанность, требования, а также иные
сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;

- к жалобе могут быть приложены копии документов, подтвер-
ждающее изложенные обстоятельства.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается
заявителем или его уполномоченным представителем.

5.6. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных
заявителю способов:

- путем личного обращения в уполномоченный орган, ответ-
ственный за осуществлением муниципального контроля в области
торговой деятельности;

- направлена по почтовому адресу;
- направлена по адресу официального сайта администрации

Вилючинского городского округа с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий: www.viluchinsk-city.ru;

- направлена по адресу электронной почты:
muncontrolVGO@yandex.ru на имя руководителя уполномоченного
органа.

Приём жалоб осуществляется специалистом уполномоченного

органа при обращении к руководителю уполномоченного органа.
5.7. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в сле-

дующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указан-
ный адрес не подлежит прочтению.

5.8. Жалоба, поступившая в письменной форме в уполномочен-
ный орган, подлежит обязательной регистрации в журнале учета
жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальные услуги (далее - Журнал), не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей
регистрационного номера.

Руководитель уполномоченного органа обеспечивает объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного об-
ращения, в случае необходимости - с участием заявителя направив-
шего жалобу, или его законного представителя.

Руководитель уполномоченного органа вправе запрашивать не-
обходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
других государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания и органов предварительного следствия.

5.9. Срок рассмотрения жалобы - пятнадцать рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены руководителем уполномоченного органа.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, осуще-
ствляющего муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений, по-
ступившая жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных нарушений;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.11. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-

ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование уполномоченного органа, должность, фамилия,

имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ру-
ководителем уполномоченного органа, ответственным за осуществ-
ление муниципального контроля в области торговой деятельности.

5.13. В случае если обжалуется решение руководителя уполно-
моченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган (в поряд-
ке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотрен-
ном постановлением администрации Вилючинского городского ок-
руга от 13.05.2013 № 661 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) структурных подразделений администрации Вилючинс-
кого городского округа, муниципальных учреждений, предоставля-
ющих муниципальные услуги, и их должностных лиц».».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 609

«ЧИСТЫЙ ДВОР
- ЧИСТЫЙ ГОРОД»

- так называется конкурс, который пройдет в Вилю-
чинске с 1 июня по 15 сентября.

Подробности на 78-й странице.
*   *   *

Уважаемые жители Вилючинска!
7 июня в 10.00  состоится общегородской субботник.
Приглашаем всех желающих присоединиться и освобо-

дить парковые зоны города и береговую полосу бухты от му-
сора.

Места сбора участников:
- жилой район Приморский – у гражданского пирса,
- жилой район Рыбачий – у Дома офицеров флота.

Администрация города

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За безупречное служение делу гражданской обороны, предуп-

реждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ка-
чественное исполнение служебных обязанностей глава админист-
рации Вилючинского городского округа Владимир Геннадьевич
Васькин награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков».

*    *   *
Памятная медаль маршала Советского Союза Василия Чуй-

кова была учреждена в 2012 году Министерством РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.
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Об утверждении Положения о бюджетной
комиссии Вилючинского городского округа –

ЗАТО г. Вилючинска
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Вилючинском го-

родском округе закрытом административно – территориальном образовании
городе Вилючинске Камчатского края, утвержденным решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о бюджетной комиссии Вилючинского городского

округа – ЗАТО г.Вилючинска согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой

информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 610

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 23.05. 2014 № 610

ПОЛОЖЕНИЕ о бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

1. Настоящее Положение о Бюджетной комиссии Вилючинского городского
округа – ЗАТО г. Вилючинска (далее - Положение) устанавливает порядок фор-
мирования и деятельности Бюджетной комиссии Вилючинского городского ок-
руга – ЗАТО г. Вилючинска (далее - Бюджетная комиссия).

2. Бюджетная комиссия является координационным органом, образованным
в целях выработки решений по вопросам прохождения бюджетного процесса в
Вилючинском городском округе и обеспечения взаимодействия субъектов бюд-
жетного планирования при разработке проекта местного бюджета Вилючинс-
кого городского округа на очередной финансовый год и плановый период (да-
лее – местный бюджет).

3. В целях настоящего Положения под субъектами бюджетного планирова-
ния понимаются главные администраторы (администраторы) доходов местного
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета, главные распорядители (распорядители) и получатели средств
местного бюджета.

4. Бюджетная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и нормативными правовыми актами Камчатского края, муници-
пальными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также насто-
ящим Положением.

5. Задачей Бюджетной комиссии является координация работы субъектов
бюджетного планирования в целях:

1) обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
2) повышения эффективности расходов местного бюджета путем направле-

ния их на достижение общественно значимых измеримых результатов;
3) внедрения и применения программно-целевых методов бюджетного пла-

нирования и программной структуры местного бюджета;
4) осуществления перехода от управления бюджетными средствами к уп-

равлению бюджетными результатами.
6. Бюджетная комиссия рассматривает и согласовывает:
1) результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ;
2) проект программы комплексного социально-экономического развития Ви-

лючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края;

3) показатели прогноза социально-экономического развития Вилючинско-
го городского округа и пояснительную записку;

4) проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Вилю-
чинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый пери-
од;

5) проект перечня муниципальных программ, проект перечня бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, не включенные в муниципальные программы;

6) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполне-
ние принимаемых расходных обязательств городского округа по результатам
проведения конкурсного распределения;

7) предложения субъектов бюджетного планирования по изменению объе-
ма и (или) структуры расходных обязательств Вилючинского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период;

8) проект программы муниципальных внутренних заимствований, проект
программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа;

9) прогноз основных характеристик местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

10) распределение общего (предельного) объема бюджетных ассигнований
местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств Вилю-
чинского городского округа;

11) несогласованные вопросы по изменениям ведомственной структуры
расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
расчетам по статьям классификации доходов местного бюджетам и источникам
финансирования дефицита местного бюджета, другим документам и материа-
лам, включая уточнение в случае необходимости ранее принятых решений Бюд-
жетной комиссии;

12) иные вопросы, возникающие при организации бюджетного процесса в
Вилючинском городском округе.

7. Состав Бюджетной комиссии утверждается постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа.

Бюджетная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

8. Заседание Бюджетной комиссии проводит председатель Бюджетной ко-
миссии или его заместитель.

Заседание Бюджетной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины ее членов.

9. Решение Бюджетной комиссии принимается большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Бюджетной комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Бюд-
жетной комиссии.

10. Решение Бюджетной комиссии оформляется протоколом.
11. Решение Бюджетной комиссии, принятое в пределах ее компетенции,

является обязательным для исполнения субъектами бюджетного планирования.
В случае наличия у субъектов бюджетного планирования разногласий по

принятому решению разногласия и решение Бюджетной комиссии представля-
ются на рассмотрение Главе администрации Вилючинского городского округа.

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 18.02.2014 № 194 «Об установлении расходного

обязательства Вилючинского городского округа на исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в Вилючинском городском округе»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86, пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2014 № 194 «Об установлении рас-

ходного обязательства Вилючинского городского округа на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Вилючинском городском округе» изменение, изложив пункт 2 в следу-
ющей редакции:

«2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа, администрацию Вилючинского
городского округа органами, уполномоченными по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настояще-
го постановления.».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 611

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 18.02.2014 № 190 «Об установлении расходного

обязательства Вилючинского городского округа на реализацию наказов
избирателей Думы Вилючинского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 устава Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистриро-
ванным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска», подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 решения Думы Вилючинско-
го городского округа пятого созыва от 26.07.2012 № 160/24-5 «Об утверждении Положения «О наказах избирателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2014 № 190 «Об установлении рас-

ходного обязательства Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слов «Установить» дополнить словами «на неограниченный срок»;
1.2. Пункт 2 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В 2014 году определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, уполномочен-

ным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 612

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 18.02.2014 № 191 «Об установлении расходного

обязательства Вилючинского городского округа на реализацию наказов
избирателей Законодательного собрания Камчатского края на 2014 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского края от 09.10.2012
№ 134 «О наказах избирателей в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2014 № 191 «Об установлении рас-

ходного обязательства Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей Законодательного собрания Кам-
чатского края на 2014 год» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа, отдел образования администра-
ции Вилючинского городского округа, органами, уполномоченными по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 613

О внесении изменений в постановление от 25.03.2014 № 365 «Об установлении
расходного обязательства Вилючинского городского округа по реализации

муниципальных программ Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2014 № 365 «Об установлении рас-

ходного обязательства Вилючинского городского округа по реализации муниципальных программ Вилючинского городского
округа» изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-

2019 годы».».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-

ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 16 апреля 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возложить на главных распо-
рядителей бюджетных средств в части реализации муниципальной программы Вилючинского городского округа.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.05.2014, № 614

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 03.04.2012 № 459

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в связи с кадровыми изменени-
ями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2012 № 459 изменения, изложив

приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на 3-й стр., ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.05.2014, № 618



Телефоны № 
п/п 

Должность в эвакуационной 
комиссии 

Занимаемая должность по основному месту работы Ф.И.О. 
Служебный Мобильный 

1 Председатель комиссии Начальник управления имущественных отношений 
администрации Вилючинского городского округа 

Антипин Алексей 
Владимирович 

3-28-33 89622171018 

2 Заместитель председателя комиссии Заместитель начальника управления имущественных отношений, 
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Вилючинского городского округа 

Цыкалов Александр 
Владимирович 

3-18-63 89004365603 

3 Заместитель председателя комиссии Начальник оперативного отдела МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 

Евменов Олег Анатольевич 3-44-26 89098904010 

4 Секретарь комиссии Специалист гражданской обороны МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 

Безруков Андрей Васильевич 
 

3-44-26 89004449522 

Члены комиссии 
5 Начальник группы оповещения и связи Начальник отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации 
Горина Виктория Анатольевна 3-65-54 89622155056 

6 Заместитель начальника группы 
оповещения и связи 

Заместитель начальника ЛТЦ г. Вилючинска КФ ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию) 

Рыбникова Зоя Петровна 3-65-50 89147810519 

7 Начальник группы учета 
эваконаселения и информации 

Начальник отдела учета и предоставления жилых помещений 
управления имущественных отношений администрации 

Вилючинского городского округа 

Беляева Ирина Вячеславовна 3-15-41 89098384357 

8 Заместитель начальника группы учета 
эваконаселения и информации 

Консультанта отдела учета и предоставления жилых помещений 
управления имущественных отношений администрации 

Вилючинского городского округа 

Петрова Надежда Георгиевна 3-15-41 89098341519 

9 Начальник группы организации 
размещения 

Начальник оперативного отдела МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 

Евменов Олег Анатольевич 3-44-26 89098904010 

10 Заместитель начальника группы 
организации размещения 

Консультант отдела архитектуры, градостроительства и 
землеустройства управления имущественных отношений 

администрации Вилючинского городского округа 

Хмельницкая Екатерина 
Сергеевна 

3-11-12 89140261850 

11 Начальник группы первоочередного 
жизнеобеспечения 

Главный врач ГБУЗКК «Вилючинская  
городская больница» 

Соловьев Андрей 
Пантелеймонович 

3-09-50 89248922000 

12 Заместитель начальника группы 
первоочередного жизнеобеспечения 

Начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 

Фролова Виктория Юрьевна 3-15-38 89140291195 

13 Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения 

Советник отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 

Дедова Ольга Евгеньевна 3-07-09 89140237201 

14 Начальник группы транспортного и 
дорожного обеспечения 

Директор МУП «Автодор» Фоменко Михаил Сергеевич 3-36-63 89622919866 

15 Заместитель начальника группы 
транспортного и дорожного 

обеспечения 

Главный инженер МУП «Автодор» Кожевников Дмитрий 
Викторович 

3-19-34 89622151119 

16 Начальник группы управления на 
маршрутах эвакуации 

Командир отдельного взвода ГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию) 

Асташев Денис Вячеславович 3-15-66 89146258400 

17 Начальник группы эвакуации 
материальных и культурных 

ценностей 

Директор МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» 

Богатырев Александр Юрьевич 3-18-63 89140290667 

18 Представитель командования 
Вилючинского гарнизона 

Военнослужащий Барило Виталий Викторович 3-71-80 89146259215 
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2014, № 618
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2012 № 459

Состав эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа

Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными

к взысканию недоимки,
задолженности по пеням

и штрафам по местным налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса

Российской Федерации, уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно - территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистра-
ции изменений и дополнений в Устав закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска»,
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить следующие дополнительные основания при-

знания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам по местным налогам:

1.1. Истечение по состоянию на 01.01.2014 установленного
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
срока взыскания недоимки (трех лет с момента образования не-
доимки) по отмененным местным налогам, мобилизуемым на
территории Вилючинского городского округа, а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам;

1.2. Наличие задолженности, числящейся за налогоплатель-
щиками, принудительное взыскание которой по исполнительным
документам невозможно по основаниям и срокам, предусмот-
ренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 21
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

2. Списание недоимки по местным налогам, задолженнос-
ти по пеням и штрафам по этим налогам производится на осно-
вании следующих документов:

2.1. При наличии оснований, указанных в подпункте 1.1 пун-
кта 1 настоящего решения, справки налогового органа по месту
учета физического лица (по месту нахождения организации) о
суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам;

2.2. При наличии основания, указанного в подпункте 1.2
пункта 1 настоящего решения:

а) справки налогового органа по месту учета физического
лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) копии постановления об окончании исполнительного про-
изводства и возвращении исполнительного документа взыска-
телю, по которому взыскание не производилось или произведе-
но частично, вынесенных судебным приставом - исполнителем,
акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми ис-
полнительный документ возвращается взыскателю.

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и спи-
сании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам, мобилизуемым на территории Вилючинского го-
родского округа, принимается налоговым органом по месту учета
налогоплательщика, плательщика сборов на основании пункта
2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года, № 275/58-5

О признании утратившим силу решения
городской Думы города Вилючинска от 17.10.2005 № 189

«О бюджетной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г.Вилючинска»
Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно – территориальном

образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/
39-5, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение городской Думы города Вилючинска от 17.10.2005 № 189 «О бюджетной комиссии Вилючинского

городского округа – ЗАТО г.Вилючинска»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года, № 276/58-5

О признании утратившим силу решения Думы Вилючинского городского округа
от 28.02.2012 № 125/20-5

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от 28.02.2012 № 125/20-5 «О регулировании отношений

в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории Вилючинского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года, № 277/58-5

Об исполнении местного бюджета за 2013 год
На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27, 29 Положения о бюджетном процессе в Вилю-

чинском городском округе закрытом административно – территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденно-
го решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об
исполнении местного бюджета за 2013 год, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2013 год по доходам в сумме 1 629 563,6322

тысяч рублей, по расходам в сумме 1 532 546,38185 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в
сумме 97 017,25035 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2013 год:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему реше-

нию;
- по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно Приложению № 3 к

настоящему решению;
- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2013 год согласно Приложению № 4 к

настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов за 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов за 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года,  № 273/58-5

Приложения к данному решению публикуются на 4-й - 20-й стр., ред.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Назначено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 531 946,45096 544 581,14056 102,38
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 474 810,05000 488 478,55383 102,88
 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 1 032,00000 1 043,24507 101,09
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 1 032,00000 1 043,24507 101,09
 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 473 778,05000 487 435,30876 102,88
 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

18210102010010000110 472 450,00000 486 127,96375 102,90

 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

18210102020010000110 822,00000 804,91788 97,92

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

18210102030010000110 505,00000 501,37601 99,28

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 1,05000 1,05112 100,11

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 25 840,99517 25 788,89389 99,80
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 7 183,00000 7 395,13639 102,95
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 4 591,00000 4 957,80615 107,99

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

18210501012010000110 -258,98788

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18210501021010000110 2 367,00000 2 492,71747 105,31
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110 -21,54238

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210501050010000110 225,00000 225,14303 100,06
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 18 600,00000 18 335,94543 98,58
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 18 600,00000 18 512,86439 99,53
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020020000110 -176,91896
 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 -7,00000 -7,19293 102,76
 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 -7,00000 -25,80643 368,66
 Единый сельхозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210503020010000110 18,61350
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010020000110 64,99517 65,00500 100,02
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 361,00000 5 403,98716 100,80
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 300,00000 303,03972 101,01
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

18210601020040000110 300,00000 303,03972 101,01

 Земельный налог 00010606000000000110 5 061,00000 5 100,94744 100,79
 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

18210606012040000110 357,00000 357,28087 100,08

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

18210606022040000110 4 704,00000 4 743,66657 100,84

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4 160,00000 4 514,17224 108,51
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 4 139,00000 4 493,17224 108,56
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

18210803010010000110 4 139,00000 4 493,17224 108,56

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 93510807150010000110 21,00000 21,00000 100,00
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 -1,79500 -1,92915 107,47
 Налоги на имущество 00010904000000000110 -1,79500 -1,68069 93,63
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на территориях городских округов 18210904052040000110 -1,79500 -1,68069 93,63
 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 00010906000020000110 -0,24846
 Налог с продаж 18210906010020000110 -0,24846
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 16 683,99590 14 252,60572 85,43
 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)

00011105000000000120 14 406,99590 13 844,97768 96,10

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

 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

93511105012040000120 14 406,99590 13 844,97768 96,10

 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)

00011109000000000120 2 277,00000 407,62804 17,90

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

93511109044040000120 2 277,00000 407,62804 17,90

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 209,00000 109,17845 52,24
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 56,00000 28,88906 51,59
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120 7,50000 3,44015 45,87
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 20,00000 19,48990 97,45
 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 125,50000 57,35934 45,70
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 93311302994040000130 105,46306 105,46306 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 93411302994040000130 505,20810 505,20810 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 94911302994040000130 73,37502 73,37502 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 95611302994040000130 429,56747 429,56747 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 96011302994040000130 308,25280 308,25280 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 97511302994040000130 40,22232 40,22232 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99211302994040000130 13,73596 13,73596 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99311302994040000130 20,97109 20,97109 100,00
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 -102,46920 914,28822 -892,26
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

00011403000000000410 918,16152

 Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

93511403040040000410 918,06540

 Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

94911403040040000440 0,09612

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406000000000430 -102,46920 -3,87330 3,78

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

93511406012040000430 -102,46920 -3,87330 3,78

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 308,20800 3 443,92411 104,10
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 141,18000 139,09242 98,52
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18211603010010000140 139,00000 123,36914 88,75
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 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

18211603030010000140 2,18000 15,72328 721,25

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

18211606000010000140 28,00000 1,00000 3,57

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

14111608010010000140 6,00000 3,00000 50,00

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

18811608010010000140 3,00000

 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

00011625000000000140 453,50000 457,00000 100,77

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 07611625030010000140 422,50000 426,00000 100,83
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 18811625030010000140 1,00000 1,00000 100,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 14111625050010000140 30,00000 30,00000 100,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 381,85000 384,95000 100,81

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 18811630030010000140 43,60000 51,92712 119,10
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

16111633040040000140 30,39800 30,39800 100,00

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 07611635020040000140 476,30000 484,55031 101,73
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

07611643000010000140 4,00000 4,00000 100,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 1 743,38000 1 885,00626 108,12
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 1 743,38000 1 885,00626 108,12
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 07611690040040000140 74,44700 128,60743 172,75
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 08111690040040000140 0,20000 0,20000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040040000140 164,50000 164,50000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 17711690040040000140 8,03300 8,03343 100,01
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18811690040040000140 342,00000 399,21063 116,73
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 19211690040040000140 568,70000 581,40000 102,23
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 31811690040040000140 10,00000 10,00000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 41511690040040000140 150,50000 153,50000 101,99
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 95611690040040000140 425,00000 439,55477 103,42
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 180,67027 180,67027 100,00
 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 180,67027 180,67027 100,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 93311705040040000180 160,27009 160,27009 100,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 93511705040040000180 3,94951 3,94951 100,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 94911705040040000180 13,10406 13,10406 100,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 95611705040040000180 3,34661 3,34661 100,00
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 141 913,63280 1 084 982,49164 95,01
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 142 375,76130 1 085 444,62014 95,02
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000151 406 402,00000 406 402,00000 100,00
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 99120201001040000151 25 131,00000 25 131,00000 100,00
 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120201003040000151 1 850,00000 1 850,00000 100,00
 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 99120201007040000151 379 421,00000 379 421,00000 100,00
 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 363 433,32326 307 513,99661 84,61
 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 93320202077040000151 6 671,25531 6 671,25531 100,00

 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 93320202078040000151 15 408,23356 439,44700 2,85
 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

94920202100040000151 85,06000 80,52000 94,66

 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 93420202109040000151 16 399,00000 16 399,00000 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 97520202145040000151 6 656,20500 6 656,20500 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 93320202204040000151 75 102,85000 35 882,68442 47,78
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 243 110,71939 241 384,88488 99,29
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420202999040000151 67 265,93075 65 550,09424 97,45
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 94920202999040000151 58,80000 58,80000 100,00
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95620202999040000151 1 943,73893 1 943,73893 100,00
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020202999040000151 3 832,40000 3 832,40000 100,00
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520202999040000151 34 382,64971 34 372,65171 99,97
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120202999040000151 135 627,20000 135 627,20000 100,00
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000151 302 662,45657 301 650,64206 99,67
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 95620203003040000151 2 352,80000 2 352,80000 100,00
 Субвенция бюджетам городских округов на составление списков присяжных заседателей 95620203007040000151 22,51280
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

97520203020040000151 200,00000 104,70090 52,35

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 97520203021040000151 3 733,75300 3 727,52189 99,83
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024040000151 261 716,27377 261 693,71797 99,99
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 94920203024040000151 50 481,30180 50 458,74600 99,96
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 95620203024040000151 4 534,50000 4 534,50000 100,00
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 96020203024040000151 51,88927 51,88927 100,00
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 97520203024040000151 206 648,58270 206 648,58270 100,00
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

97520203027040000151 19 171,95900 19 010,56797 99,16

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

97520203029040000151 7 817,05800 7 511,33333 96,09

 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

93520203119040000151 7 648,10000 7 250,00000 94,79

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 00020204000000000151 69 877,98147 69 877,98147 100,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

93320204010040000151 27 618,62414 27 618,62414 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 96020204025040000151 55,30000 55,30000 100,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020204999040000151 42 204,05733 42 204,05733 100,00
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 94920204999040000151 2 204,05733 2 204,05733 100,00
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 99120204999040000151 40 000,00000 40 000,00000 100,00
 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 218,00000 218,00000 100,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 218,00000 218,00000 100,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 95620704050040000180 218,00000 218,00000 100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -680,12850 -680,12850 100,00

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

00021904000040000151 -680,12850 -680,12850 100,00

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

93321904000040000151 -105,46306 -105,46306 100,00

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

93421904000040000151 -463,47794 -463,47794 100,00
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Назначено Исполнено % исполнения

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

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

94921904000040000151 -71,06632 -71,06632 100,00

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

95621904000040000151 -40,12118 -40,12118 100,00

1 673 860,08376 1 629 563,63220 97,35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5

Наименование показателя Код вида доходов
Код 

подвида 
доходов

Код 
КОСГУ

Назначено Исполнено
% 

исполне-
ния

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 531 946,45096 544 581,14056 102,38
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 474 810,05000 488 478,55383 102,88
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 032,00000 1 043,24507 101,09
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 1000-3000 110 1 032,00000 1 043,24507 101,09
 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 473 778,05000 487 435,30876 102,88
 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 1000-3000 110 472 450,00000 486 127,96375 102,90

 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 1000-3000 110 822,00000 804,91788 97,92

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

1010203001 1000-3000 110 505,00000 501,37601 99,28

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1010204001 1000 110 1,05000 1,05112 100,11

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 25 840,99517 25 788,89389 99,80
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 7 183,00000 7 395,13639 102,95
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 1000-4000 110 4 591,00000 4 957,80615 107,99

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

1050101201 1000-3000 110 -258,98788

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 1000-3000 110 2 367,00000 2 492,71747 105,31
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1050102201 1000-3000 110 -21,54238

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 1000-2000 110 225,00000 225,14303 100,06
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 18 600,00000 18 335,94543 98,58
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 1000-3000 110 18 600,00000 18 512,86439 99,53
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 1000-3000 110 -176,91896
 Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 -7,00000 -7,19293 102,76
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 1000-3000 110 -7,00000 -25,80643 368,66
 Единый сельхозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050302001 1000-2000 110 18,61350
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 1000 110 64,99517 65,00500 100,02
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 361,00000 5 403,98716 100,80
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 303,03972 101,01
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

18210601020040000110 1000-2000 110 300,00000 303,03972 101,01

 Земельный налог 1060600000 0000 110 5 061,00000 5 100,94744 100,79
 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 1000-2000 110 357,00000 357,28087 100,08

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

1060602204 1000-3000 110 4 704,00000 4 743,66657 100,84

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 160,00000 4 514,17224 108,51
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 4 139,00000 4 493,17224 108,56
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1080301001 1000 110 4 139,00000 4 493,17224 108,56

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 1000 110 21,00000 21,00000 100,00
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000 -1,79500 -1,92915 107,47
 Налоги на имущество 1090400000 0000 110 -1,79500 -1,68069 93,63
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на территориях городских округов 1090405204 1000-2000 110 -1,79500 -1,68069 93,63
 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 1090600002 0000 110 -0,24846
 Налог с продаж 1090601002 1000 110 -0,24846
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 16 683,99590 14 252,60572 85,43
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 14 406,99590 13 844,97768 96,10

 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 14 406,99590 13 844,97768 96,10

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

1110900000 0000 120 2 277,00000 407,62804 17,90

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

1110904404 3501-3502 120 2 277,00000 407,62804 17,90

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 209,00000 109,17845 52,24
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 6000 120 56,00000 28,88906 51,59
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 6000 120 7,50000 3,44015 45,87
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 6000 120 20,00000 19,48990 97,45
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 6000 120 125,50000 57,35934 45,70
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 1 496,79582 1 496,79582 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 105,46306 105,46306 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 93411302994040000130 505,20810 505,20810 100,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 94911302994040000130 73,37502 73,37502 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 95611302994040000130 429,56747 429,56747 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 96011302994040000130 308,25280 308,25280 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 97511302994040000130 40,22232 40,22232 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99211302994040000130 13,73596 13,73596 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99311302994040000130 20,97109 20,97109 100,00
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000 -102,46920 914,28822 -892,26
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

1140300000 0000 410 918,16152

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ 

(тыс. рублей)
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Наименование показателя Код вида доходов
Код 

подвида 
доходов

Код 
КОСГУ

Назначено Исполнено
% 

исполне-
ния

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ 

(тыс. рублей)

 Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

1140304004 0000 410 918,06540

 Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1140304004 0000 440 0,09612

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1140600000 0000 430 -102,46920 -3,87330 3,78

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1140601204 0000 430 -102,46920 -3,87330 3,78

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 308,20800 3 443,92411 104,10
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 141,18000 139,09242 98,52
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1160301001 6000 140 139,00000 123,36914 88,75

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

1160303001 6000 140 2,18000 15,72328 721,25

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

1160600001 6000 140 28,00000 1,00000 3,57

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

1160801001 6000 140 6,00000 6,00000 100,00

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

1162500000 0000 140 453,50000 457,00000 100,77

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 6000 140 423,50000 427,00000 100,83
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 6000 140 30,00000 30,00000 100,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 6000 140 381,85000 384,95000 100,81

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 6000 140 43,60000 51,92712 119,10
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

1163304004 6000 140 30,39800 30,39800 100,00

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 6000 140 476,30000 484,55031 101,73
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1164300001 6000 140 4,00000 4,00000 100,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 743,38000 1 885,00626 108,12
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 6000-7000 140 1 743,38000 1 885,00626 108,12
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 07611690040040000140 6000-7000 140 74,44700 128,60743 172,75
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 08111690040040000140 0,20000 0,20000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040040000140 164,50000 164,50000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 17711690040040000140 8,03300 8,03343 100,01
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18811690040040000140 342,00000 399,21063 116,73
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 19211690040040000140 568,70000 581,40000 102,23
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 31811690040040000140 10,00000 10,00000 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 41511690040040000140 150,50000 153,50000 101,99
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 95611690040040000140 425,00000 439,55477 103,42
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170000000 0000 000 180,67027 180,67027 100,00
 Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 180 180,67027 180,67027 100,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1170504004 0000 180 180,67027 180,67027 100,00
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 141 913,63280 1 084 982,49164 95,01
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 1 142 375,76130 1 085 444,62014 95,02
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 406 402,00000 406 402,00000 100,00
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 25 131,00000 25 131,00000 100,00
 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 1 850,00000 1 850,00000 100,00
 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 379 421,00000 379 421,00000 100,00
 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 363 433,32326 307 513,99661 84,61
 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

2020207704 0000 151 6 671,25531 6 671,25531 100,00

 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 2020207804 0000 151 15 408,23356 439,44700 2,85
 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

2020210004 0000 151 85,06000 80,52000 94,66

 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 2020210904 0000 151 16 399,00000 16 399,00000 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 2020214504 0000 151 6 656,20500 6 656,20500 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 2020220404 0000 151 75 102,85000 35 882,68442 47,78
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 243 110,71939 241 384,88488 99,29
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 302 662,45657 301 650,64206 99,67
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 352,80000 2 352,80000 100,00
 Субвенция бюджетам городских округов на составление списков присяжных заседателей 2020300704 0000 151 22,51280
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2020302004 0000 151 200,00000 104,70090 52,35

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2020302104 0000 151 3 733,75300 3 727,52189 99,83
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 261 716,27377 261 693,71797 99,99
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2020302704 0000 151 19 171,95900 19 010,56797 99,16

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

2020302904 0000 151 7 817,05800 7 511,33333 96,09

 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

2020311904 0000 151 7 648,10000 7 250,00000 94,79

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2020400000 0000 151 69 877,98147 69 877,98147 100,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

2020401004 0000 151 27 618,62414 27 618,62414 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

2020402504 0000 151 55,30000 55,30000 100,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2020499904 0000 151 42 204,05733 42 204,05733 100,00
 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2070000000 0000 000 218,00000 218,00000 100,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2070405004 0000 180 218,00000 218,00000 100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2190000000 0000 000 -680,12850 -680,12850 100,00

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

2190400004 0000 151 -680,12850 -680,12850 100,00

1 673 860,08376 1 629 563,63220 97,35
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5

Наименование
Код раздела, 
подраздела

Сумма на 2013 
год

Исполнено за 
2013 год

% испол-
нения

 Общегосударственные вопросы 0100 159156,64476 158963,35426 99,88
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3152,00000 3152,00000 100,00
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 6010,00000 6002,00500 99,87
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 86071,44866 86071,44866 100,00

 Судебная система 0105 22,51280 0,00000 0,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 7450,40000 7450,40000 100,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 436,00000 436,00000 100,00
 Резервные фонды 0111 569,00000 569,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 55445,28330 55282,50060 99,71
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2352,80000 2352,80000 100,00
 Органы юстиции 0304 2352,80000 2352,80000 100,00
 Национальная экономика 0400 148237,25751 146517,95009 98,84
 Транспорт 0408 23903,00000 23903,00000 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 115911,30819 114195,47168 98,52

 Связь и информатика 0410 3135,36636 3131,89545 99,89
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5287,58296 5287,58296 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 199699,91188 181185,75066 90,73
 Жилищное хозяйство 0501 39546,06641 37682,59862 95,29
 Коммунальное хозяйство 0502 48438,13498 33163,86298 68,47
 Благоустройство 0503 88254,25560 87965,69701 99,67
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 23461,45489 22373,59205 95,36

 Охрана окружающей среды 0600 1588,69017 1588,69017 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 1588,69017 1588,69017 100,00
 Образование 0700 753695,29703 710277,29921 94,24
 Дошкольное образование 0701 264093,76342 224809,22742 85,12
 Общее образование 0702 442791,77833 438658,31651 99,07
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9548,24053 9548,24053 100,00
 Другие вопросы в области образования 0709 37261,51475 37261,51475 100,00
 Культура, кинематография 0800 195366,10880 193344,41532 98,97
 Культура 0801 181855,10880 179833,41532 98,89
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13511,00000 13511,00000 100,00
 Социальная политика 1000 136389,18374 135386,11314 99,26
 Пенсионное обеспечение 1001 1783,16285 1783,16285 100,00
 Социальное обслуживание населения 1002 45542,65733 45542,65733 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 4233,00180 4210,44600 99,47
 Охрана семьи и детства 1004 34869,33560 33908,82080 97,25
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 49961,02616 49941,02616 99,96
 Физическая культура и спорт 1100 2940,00700 2930,00900 99,66
 Физическая культура 1101 2036,00000 2036,00000 100,00

 Массовый спорт 1102 11,40000 11,40000 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 892,60700 882,60900 98,88

1599425,90089 1532546,38185 95,82Всего расходов:

(тыс. рублей)
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5

Сумма на год Исполнено
% испол-

нения
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 216292,58341 154370,20801 71,37
 Общегосударственные вопросы 933 0100 0000000 000 100,00000 100,00000 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

933 0104 0000000 000 100,00000 100,00000 100,00

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

933 0104 0020401 000 100,00000 100,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 933 0104 0020401 800 100,00000 100,00000 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 0500 0000000 000 55056,00969 38463,55326 69,86
 Жилищное хозяйство 933 0501 0000000 000 1012,00000 1012,00000 100,00
 Мероприятия в области жилищного хозяйства. Реконструкция общежития по адресу: г. Вилючинск, ул. Лесная, дом 3 под 
многоквартирный дом (разработка проектно-сметной документации)

933 0501 3600312 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0501 3600312 400 1000,00000 1000,00000 100,00
 Мероприятия в области жилищного хозяйства (Составление смет на проектирование объектов) 933 0501 3600315 000 12,00000 12,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 933 0501 3600315 200 12,00000 12,00000 100,00
 Коммунальное хозяйство 933 0502 0000000 000 15274,27200 0,00000 0,00
 Региональные целевые программы. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры 
Камчатского края на 2010-2013 годы"

933 0502 5224201 000 14968,78656 0,00000 0,00

 Бюджетные инвестиции 933 0502 5224201 400 14968,78656 0,00000 0,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 - 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной краевой целевой программы "Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 2 "Инвестиционные 
мероприятия". Подраздел 2 "Теплоснабжение". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край 
(проектные работы).

933 0502 7950748 000 305,48544 0,00000 0,00

 Бюджетные инвестиции 933 0502 7950748 400 305,48544 0,00000 0,00
 Благоустройство 933 0503 0000000 000 17733,34680 17503,02521 98,70
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае.

933 0503 5221403 000 11500,00000 11500,00000 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0503 5221403 400 11500,00000 11500,00000 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Озеленение и ландшафтное оформление.

933 0503 5224003 000 385,70000 385,70000 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0503 5224003 400 385,70000 385,70000 100,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по приведению 
общественного туалета в городе Вилючинске в соответствие с требованиями санитарных норм и правил)

933 0503 6000514 000 280,31900 280,31900 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0503 6000514 400 280,31900 280,31900 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Ландшафтная организация территорий

933 0503 7951403 000 4439,32595 4209,00436 94,81

 Бюджетные инвестиции 933 0503 7951403 400 4439,32595 4209,00436 94,81
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

933 0503 7951405 000 1128,00185 1128,00185 100,00

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год
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Сумма на год Исполнено
% испол-

нения
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 933 0503 7951405 200 1128,00185 1128,00185 100,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 21036,39089 19948,52805 94,83

 Региональные целевые программы. Программа "Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы" - Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский" в Вилючинском городском округе".

933 0505 5221601 000 439,44700 439,44700 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0505 5221601 400 439,44700 439,44700 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 - 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной краевой целевой программы "Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 2 "Инвестиционные 
мероприятия". Подраздел 2 "Чистая вода". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод 
"Приморский".

933 0505 7950747 000 3185,45665 2097,59381 65,85

 Бюджетные инвестиции 933 0505 7950747 400 3185,45665 2097,59381 65,85
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. - Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. - Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

933 0505 7950942 000 6563,97721 6563,97721 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0505 7950942 400 6563,97721 6563,97721 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. - Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. - Строительство подъездной дороги к кладбищу в 
городе Вилючинске Камчатского края.

933 0505 7950943 000 10847,51003 10847,51003 100,00

 Бюджетные инвестиции 933 0505 7950943 400 10847,51003 10847,51003 100,00
 Образование 933 0700 0000000 000 89960,72852 46548,96181 51,74
 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 82276,61831 42992,08231 52,25
 Модернизация региональных систем дошкольного образования 933 0701 4362700 000 75102,85000 35882,68442 47,78
 Бюджетные инвестиции 933 0701 4362700 400 75102,85000 35882,68442 47,78
 Региональные целевые программы. Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы" 933 0701 5221100 000 6671,25531 6671,25531 100,00
 Бюджетные инвестиции 933 0701 5221100 400 6671,25531 6671,25531 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Вилючинск.

933 0701 7951067 000 502,51300 438,14258 87,19

 Бюджетные инвестиции 933 0701 7951067 400 502,51300 438,14258 87,19
 Общее образование 933 0702 0000000 000 7684,11021 3556,87950 46,29
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. Мероприятие по социально-экономическому развитию культуры. - Строительство детской школы искусств.

933 0702 7950934 000 7684,11021 3556,87950 46,29

 Бюджетные инвестиции 933 0702 7950934 400 7684,11021 3556,87950 46,29
 Культура, кинематография 933 0800 0000000 000 43129,11216 41210,95990 95,55
 Культура 933 0801 0000000 000 43129,11216 41210,95990 95,55
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. Мероприятия по сейсмоусилению. Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 

933 0801 7950912 000 33875,93833 33330,45513 98,39

 Бюджетные инвестиции 933 0801 7950912 400 33875,93833 33330,45513 98,39
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. Мероприятие по социально-экономическому развитию культуры. - Реконструкция здания "Детского сада №2" под детскую 
библиотеку - филиал №3 в г. Вилючинске

933 0801 7950933 000 9253,17383 7880,50477 85,17

 Бюджетные инвестиции 933 0801 7950933 400 9253,17383 7880,50477 85,17
 Социальная политика 933 1000 0000000 000 28046,73304 28046,73304 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 28046,73304 28046,73304 100,00
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство (за счет остатков прошлого года безвозмездных поступлений от государственных организаций и прочих безвозмездных 
перечислений)

933 1006 3600302 000 401,35878 401,35878 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 3600302 300 401,35878 401,35878 100,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное 
денежное пособие переезжающим из ЗАТО)

933 1006 5200601 000 3,50000 3,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200601 300 3,50000 3,50000 100,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из 
ЗАТО)

933 1006 5200602 000 569,42280 569,42280 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200602 300 569,42280 569,42280 100,00
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство

933 1006 5200605 000 27045,70134 27045,70134 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200605 300 27045,70134 27045,70134 100,00
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство (за счет средств местного бюджета)

933 1006 8000605 000 26,75012 26,75012 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 8000605 300 26,75012 26,75012 100,00
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 267124,80707 263487,26577 98,64
 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000 000 813,48800 813,48800 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000 000 113,48800 113,48800 100,00

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

934 0104 0020401 000 113,48800 113,48800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020401 200 113,48800 113,48800 100,00
 Резервные фонды 934 0111 0000000 000 500,00000 500,00000 100,00
 Резервные фонды местных администраций 934 0111 0700500 000 500,00000 500,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0111 0700500 200 500,00000 500,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000 000 200,00000 200,00000 100,00
 Уплата государственной пошлины по искам Вилючинского городского округа, рассматриваемым арбитражными судами 934 0113 9920400 000 200,00000 200,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0113 9920400 800 200,00000 200,00000 100,00
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 140279,85623 138564,01972 98,78
 Транспорт 934 0408 0000000 000 23903,00000 23903,00000 100,00
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение 
убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 23903,00000 23903,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 23903,00000 23903,00000 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 115911,30819 114195,47168 98,52

 Поддержка дорожного хозяйства (ремонт (капитальный,текущий) 934 0409 3150201 000 11940,00000 11940,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150201 200 11940,00000 11940,00000 100,00
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 49347,29576 49347,29576 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 49347,29576 49347,29576 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 16875,00000 15826,24300 93,79

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 16875,00000 15826,24300 93,79
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221405 000 25466,00000 24798,92049 97,38



10 стр. № 22 (1097)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Сумма на год Исполнено
% испол-

нения
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221405 200 25466,00000 24798,92049 97,38
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

934 0409 7951401 000 4747,90263 4747,90263 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7951401 200 4747,90263 4747,90263 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Камчатского края.

934 0409 7951407 000 7439,87080 7439,87080 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7951407 200 7439,87080 7439,87080 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. 
ВЛКСМ, д. 11 (жилой район Рыбачий).

934 0409 8100016 000 95,23900 95,23900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 8100016 200 95,23900 95,23900 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 465,54804 465,54804 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 
издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее 
реализации"

934 0412 5220300 000 255,76300 255,76300 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 5220300 800 255,76300 255,76300 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Установка 
прибора учета.

934 0412 7952009 000 41,57794 41,57794 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 7952009 200 41,57794 41,57794 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Оснащение 
многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами.

934 0412 7952013 000 168,20710 168,20710 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952013 800 168,20710 168,20710 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 124801,75720 122880,05241 98,46
 Жилищное хозяйство 934 0501 0000000 000 30780,78440 28917,31661 93,95
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

934 0501 3600201 000 28587,75561 28587,75561 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0501 3600201 200 184,64094 184,64094 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0501 3600201 800 28403,11467 28403,11467 100,00
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем).

934 0501 3600202 000 2193,02879 329,56100 15,03

 Иные бюджетные ассигнования 934 0501 3600202 800 2193,02879 329,56100 15,03
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 21075,00000 21075,00000 100,00
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 12068,00000 12068,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 12068,00000 12068,00000 100,00
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9007,00000 9007,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9007,00000 9007,00000 100,00
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 70520,90880 70462,67180 99,92
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок.

934 0503 5221402 000 4390,70800 4390,70800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 5221402 200 4390,70800 4390,70800 100,00
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4856,87255 4856,87255 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4856,87255 4856,87255 100,00
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 1392,98379 1392,98379 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 1392,98379 1392,98379 100,00
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 1439,53547 1439,53547 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 1439,53547 1439,53547 100,00
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3757,00000 3757,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3757,00000 3757,00000 100,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных 
территорий.

934 0503 6000510 000 7934,08278 7934,08278 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 7934,08278 7934,08278 100,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети -ремонт)

934 0503 6000513 000 6129,43475 6129,43475 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000513 200 6129,43475 6129,43475 100,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - содержание)

934 0503 6000523 000 38006,87380 38006,87380 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 38006,87380 38006,87380 100,00
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД)

934 0503 6000533 000 1096,20881 1037,97181 94,69

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000533 200 1096,20881 1037,97181 94,69
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок

934 0503 7951402 000 1317,21885 1317,21885 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7951402 200 1317,21885 1317,21885 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На уборку поваленных деревьев в микрорайоне Рыбачий 934 0503 8100011 000 99,99300 99,99300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 8100011 200 99,99300 99,99300 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство перехода между домами № 25-27 по ул. 
Крашенинникова.

934 0503 8100013 000 99,99700 99,99700 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 8100013 200 99,99700 99,99700 100,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 2425,06400 2425,06400 100,00

 Региональные целевые программы. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры 
Камчатского края на 2010-2013 годы"

934 0505 5224201 000 2094,35760 2094,35760 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0505 5224201 200 2094,35760 2094,35760 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 - 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной краевой целевой программы "Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 1 "Технические мероприятия". 
(Мероприятие - замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в жилых районах Приморский и 
Рыбачий).

934 0505 7950714 000 330,70640 330,70640 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0505 7950714 200 330,70640 330,70640 100,00
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 1229,70564 1229,70564 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1229,70564 1229,70564 100,00
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1229,70564 1229,70564 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1229,70564 1229,70564 100,00
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 52917,39301 52519,29301 99,25
 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 25427,14802 25427,14802 100,00
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

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

935 0104 0000000 000 0,16550 0,16550 100,00

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

935 0104 0020401 000 0,16550 0,16550 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0104 0020401 200 0,16550 0,16550 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 25426,98252 25426,98252 100,00
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

935 0113 0900200 000 20,00000 20,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 20,00000 20,00000 100,00
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной). 
Техническая инвентаризация и паспортизация муниципального имущества.

935 0113 0900210 000 186,18491 186,18491 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900210 200 186,18491 186,18491 100,00
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 935 0113 9000000 000 4220,79761 4220,79761 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9000000 800 4220,79761 4220,79761 100,00
 Увеличение уставного фонда 935 0113 9100000 000 21000,00000 21000,00000 100,00
 Бюджетные инвестиции 935 0113 9100000 400 21000,00000 21000,00000 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 0000000 000 19842,14499 19842,14499 100,00
 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 7753,28201 7753,28201 100,00
 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

935 0501 3600310 000 6574,07701 6574,07701 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 3600310 800 6574,07701 6574,07701 100,00
 Мероприятия в области жилищного хозяйства. Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

935 0501 3600311 000 180,00000 180,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 3600311 200 180,00000 180,00000 100,00
 Мероприятия в области жилищного хозяйства. Капитальный ремонт муниципальных квартир. 935 0501 3600313 000 299,20500 299,20500 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 3600313 200 299,20500 299,20500 100,00
 Мероприятия в области жилищного хозяйства (Приобретение квартир в муниципальную собственность) 935 0501 3600314 000 700,00000 700,00000 100,00
 Бюджетные инвестиции 935 0501 3600314 400 700,00000 700,00000 100,00
 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 12088,86298 12088,86298 100,00
 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

935 0502 3610510 000 12088,86298 12088,86298 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 935 0502 3610510 800 12088,86298 12088,86298 100,00
 Социальная политика 935 1000 0000000 000 7648,10000 7250,00000 94,79
 Охрана семьи и детства 935 1004 0000000 000 7648,10000 7250,00000 94,79
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

935 1004 5052104 000 7648,10000 7250,00000 94,79

 Бюджетные инвестиции 935 1004 5052104 400 7648,10000 7250,00000 94,79
 Отдел социальной поддержки и помощи населению администрации Вилючинского городского округа 949 0000 0000000 000 68411,27107 68364,08527 99,93
 Общегосударственные вопросы 949 0100 0000000 000 86,84000 82,21000 94,67
 Другие общегосударственные вопросы 949 0113 0000000 000 86,84000 82,21000 94,67
 Региональные целевые программы. "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском крае на 2013 - 2015 годы"

949 0113 5225000 000 17,67000 16,78000 94,96

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 0113 5225000 600 17,67000 16,78000 94,96
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 949 0113 5270000 000 67,39000 63,74000 94,58
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 0113 5270000 600 67,39000 63,74000 94,58
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе на 2012 - 2015 годы".

949 0113 7955600 000 1,78000 1,69000 94,94

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 0113 7955600 600 1,78000 1,69000 94,94
 Национальная экономика 949 0400 0000000 000 95,00000 95,00000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 949 0412 0000000 000 95,00000 95,00000 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 
издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее 
реализации"

949 0412 5220300 000 62,70000 62,70000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 0412 5220300 600 62,70000 62,70000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". 
Энергетическое обследование.

949 0412 7952001 000 32,30000 32,30000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 0412 7952001 600 32,30000 32,30000 100,00
 Культура, кинематография 949 0800 0000000 000 821,13997 821,13997 100,00
 Культура 949 0801 0000000 000 821,13997 821,13997 100,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом социальной поддержки и 
помощи населению администрации ВГО)

949 0801 4508502 000 821,13997 821,13997 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0801 4508502 200 821,13997 821,13997 100,00
 Социальная политика 949 1000 0000000 000 67408,29110 67365,73530 99,94
 Пенсионное обеспечение 949 1001 0000000 000 1783,16285 1783,16285 100,00
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 949 1001 4910101 000 1783,16285 1783,16285 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1001 4910101 300 1783,16285 1783,16285 100,00
 Социальное обслуживание населения 949 1002 0000000 000 45542,65733 45542,65733 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий 
граждан

949 1002 5210204 000 43338,60000 43338,60000 100,00

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

949 1002 5210204 100 17980,19867 17980,19867 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1002 5210204 200 5812,51520 5812,51520 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 949 1002 5210204 600 19506,84777 19506,84777 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 949 1002 5210204 800 39,03836 39,03836 100,00
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 949 1002 8000000 000 2204,05733 2204,05733 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1002 8000000 200 2204,05733 2204,05733 100,00
 Социальное обеспечение населения 949 1003 0000000 000 2512,10180 2489,54600 99,10
 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

949 1003 5210206 000 2512,10180 2489,54600 99,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1003 5210206 300 2512,10180 2489,54600 99,10
 Охрана семьи и детства 949 1004 0000000 000 32,20000 32,20000 100,00
 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

949 1004 5210208 000 32,20000 32,20000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1004 5210208 300 32,20000 32,20000 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 949 1006 0000000 000 17538,16912 17518,16912 99,89
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

 Региональные целевые программы. Программа "Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в Камчатском крае на 2011-2013 годы"

949 1006 5222700 000 58,80000 58,80000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 5222700 800 58,80000 58,80000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки населения Вилючинского 
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - оказание социальной поддержки

949 1006 7950610 000 12533,39830 12513,39830 99,84

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1006 7950610 300 11719,39830 11699,39830 99,83
 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 7950610 800 814,00000 814,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки населения Вилючинского 
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - дополнительные меры по социальной поддержке - 
коммунальные услуги

949 1006 7950623 000 4247,70858 4247,70858 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 7950623 800 4247,70858 4247,70858 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки населения Вилючинского 
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - дополнительные меры по социальной поддержке - 
содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении 
обязанностей по определению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма МУП "Ремжилсервис" (в редакции постановления главы ВГО от 28.04.2009 №537)

949 1006 7950626 000 437,02800 437,02800 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 7950626 800 437,02800 437,02800 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки населения Вилючинского 
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - дополнительные меры по социальной поддержке - 
обеспечение предоставления скидок с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги

949 1006 7950627 000 246,53424 246,53424 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1006 7950627 200 246,48666 246,48666 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 7950627 800 0,04758 0,04758 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе на 2013 - 2015 годы".

949 1006 7955700 000 14,70000 14,70000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 949 1006 7955700 800 14,70000 14,70000 100,00
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000 000 125158,92216 124871,24453 99,77

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 116046,89336 115866,22786 99,84
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 85856,91978 85856,91978 100,00

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

956 0104 0020401 000 76374,06816 76374,06816 100,00

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

956 0104 0020401 100 63167,86480 63167,86480 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 13036,58936 13036,58936 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 169,61400 169,61400 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Взнос в ассоциацию ЗАТО)

956 0104 0020402 000 141,43700 141,43700 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020402 800 141,43700 141,43700 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края).

956 0104 0020403 000 209,39000 209,39000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020403 800 209,39000 209,39000 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 5210201 000 343,50000 343,50000 100,00

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

956 0104 5210201 100 337,50000 337,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210201 200 6,00000 6,00000 100,00
 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 5210203 000 946,00000 946,00000 100,00

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

956 0104 5210203 100 815,61422 815,61422 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210203 200 130,38578 130,38578 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий 
граждан

956 0104 5210204 000 4598,40000 4598,40000 100,00

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

956 0104 5210204 100 4454,41404 4454,41404 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 143,98596 143,98596 100,00
 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 совершеннолетних 
и несовершеннолетних

956 0104 5210205 000 3244,12462 3244,12462 100,00

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

956 0104 5210205 100 2301,89940 2301,89940 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210205 200 942,22522 942,22522 100,00
 Судебная система 956 0105 0000000 000 22,51280 0,00000 0,00
 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 0014000 000 22,51280 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0105 0014000 200 22,51280 0,00000 0,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 436,00000 436,00000 100,00
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 436,00000 436,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 436,00000 436,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 29731,46078 29573,30808 99,47
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ 
"ЦМТО").

956 0113 0939900 000 24013,00000 24013,00000 100,00

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

956 0113 0939900 100 14000,87924 14000,87924 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 10000,68575 10000,68575 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 11,43501 11,43501 100,00
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ "Городской архив")

956 0113 4409901 000 4255,45000 4255,45000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4255,45000 4255,45000 100,00
 Региональные целевые программы. "Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях 
строительства в 2012 - 2020 годы".

956 0113 5222500 000 421,85000 421,85000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 5222500 200 421,85000 421,85000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2"

956 0113 7951406 000 65,60278 13,05808 19,90

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7951406 200 65,60278 13,05808 19,90
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 975,55800 869,95000 89,17
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 975,55800 869,95000 89,17
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 2352,80000 2352,80000 100,00
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2352,80000 2352,80000 100,00
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 Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 0013800 000 2352,80000 2352,80000 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 0013800 100 2352,80000 2352,80000 100,00

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 4296,43258 4292,96167 99,92
 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 2500,23566 2496,76475 99,86
 Региональная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Камчатском 
крае на 2012-2014 годы".

956 0410 5221700 000 1521,88893 1521,88893 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 5221700 200 1521,88893 1521,88893 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Формирование 
"электронного правительства"в Вилючинском городском округе Камчатского края.

956 0410 7955003 000 242,12000 242,12000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7955003 200 242,12000 242,12000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Общесистемные 
мероприятия.

956 0410 7955005 000 119,90000 119,90000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7955005 200 119,90000 119,90000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Развитие 
автоматизированных информационных систем. Создание и внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

956 0410 7955006 000 71,42857 71,42857 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7955006 200 71,42857 71,42857 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы".Использование 
электронного документооборота в деятельности органов власти. Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в 
Вилючинском городском округе Камчатского края.

956 0410 7955007 000 544,89816 541,42725 99,36

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

956 0410 7955007 100 2,45000 2,45000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7955007 200 542,44816 538,97725 99,36
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 1796,19692 1796,19692 100,00
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. (Разработка документов территориального планирования - 
разработка правил землепользования и застройки, внесение изменений в правила)

956 0412 3380002 000 99,56661 99,56661 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 3380002 200 99,56661 99,56661 100,00
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Изготовление чертежа градостроительного плана 
земельного участка.

956 0412 3380006 000 10,00000 10,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 3380006 200 10,00000 10,00000 100,00
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, 
занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

956 0412 3400312 000 1211,07808 1211,07808 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 3400312 200 1211,07808 1211,07808 100,00
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

956 0412 3400314 000 380,55223 380,55223 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 3400314 200 380,55223 380,55223 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - организация и проведение городского конкурса "Зимняя сказка"

956 0412 7950202 000 25,00000 25,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7950202 200 25,00000 25,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы - организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель 
года"

956 0412 7950203 000 30,00000 30,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7950203 200 30,00000 30,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - организация и проведение городского конкурса "Молодой предприниматель"

956 0412 7950204 000 10,00000 10,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7950204 200 10,00000 10,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" -организация и проведение городского конкурса "Женщина - руководитель 
года"

956 0412 7950205 000 10,00000 10,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7950205 200 10,00000 10,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа " Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - издание и распространение справочных пособий по вопросам ведения бизнеса

956 0412 7950206 000 20,00000 20,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7950206 200 20,00000 20,00000 100,00
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 2462,79622 2359,25500 95,80
 Культура 956 0801 0000000 000 2462,79622 2359,25500 95,80
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 2432,79622 2329,25500 95,74
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 2372,79622 2269,25500 95,64
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0801 4508511 300 60,00000 60,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На поощрение победителей конкурса "Город детства" 956 0801 8100009 000 30,00000 30,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 8100009 200 30,00000 30,00000 100,00
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 204988,45267 204988,45267 100,00
 Национальная экономика 960 0400 0000000 000 2810,04970 2810,04970 100,00
 Связь и информатика 960 0410 0000000 000 202,65670 202,65670 100,00

 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Использование 
информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения в Вилючинском 
городском округе Камчатского края. Создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений 
культуры.

960 0410 7955004 000 196,13670 196,13670 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0410 7955004 600 196,13670 196,13670 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Общесистемные 
мероприятия.

960 0410 7955005 000 6,52000 6,52000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0410 7955005 600 6,52000 6,52000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 960 0412 0000000 000 2607,39300 2607,39300 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". 
Приобретения в рамках повышения энергоэффективности.

960 0412 7952012 000 2607,39300 2607,39300 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0412 7952012 600 2607,39300 2607,39300 100,00
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 145,00000 145,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 145,00000 145,00000 100,00
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 145,00000 145,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 145,00000 145,00000 100,00
 Образование 960 0700 0000000 000 51089,58047 51089,58047 100,00
 Общее образование 960 0702 0000000 000 49998,70047 49998,70047 100,00
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

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

960 0702 4239901 000 49858,21120 49858,21120 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 49858,21120 49858,21120 100,00
 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 (в части дошкольного образования)

960 0702 5210215 000 40,48927 40,48927 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 5210215 600 40,48927 40,48927 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение музыкального инструмента и 
комплектующих к нему для МБОУ ДОД ДМШ № 1.

960 0702 8100014 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 8100014 600 100,00000 100,00000 100,00
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1090,88000 1090,88000 100,00
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1065,28000 1065,28000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 661,75000 661,75000 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 403,53000 403,53000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых лагерями отдыха и оздоровления детей и молодежи. - Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

960 0707 7954002 000 7,50000 7,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7954002 200 7,50000 7,50000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых лагерями отдыха и оздоровления детей и молодежи. - Проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей".

960 0707 7954004 000 4,40000 4,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7954004 200 4,40000 4,40000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых лагерями отдыха и издоровления детей и молодежи. - Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7954005 000 13,70000 13,70000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7954005 200 13,70000 13,70000 100,00
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 148590,22250 148590,22250 100,00
 Культура 960 0801 0000000 000 135079,22250 135079,22250 100,00
 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Камчатском крае 960 0801 4400200 000 55,30000 55,30000 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4400200 600 55,30000 55,30000 100,00
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУК ДК)

960 0801 4409902 000 98259,60100 98259,60100 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 98259,60100 98259,60100 100,00
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 3660,17180 3660,17180 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 3660,17180 3660,17180 100,00
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 31701,34970 31701,34970 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 31701,34970 31701,34970 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. Мероприятия социально-экономического развития культуры, молодежной политики, спорта - Капитальный ремонт 
фасада ДК "Меридиан". Изготовление ПИР.

960 0801 7950936 000 397,00000 397,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7950936 600 397,00000 397,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 
2017 года. Мероприятия социально-экономического развития культуры, молодежной политики, спорта - Капитальный ремонт 
Большого зрительного зала ДК "Меридиан". Изготовление ПСД.

960 0801 7950937 000 905,80000 905,80000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7950937 600 905,80000 905,80000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На приобретение аппаратуры для обеспечения работы 
молодежных и военно-патриотических клубных формирований в МБУК ДК

960 0801 8100010 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 8100010 600 100,00000 100,00000 100,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 13511,00000 13511,00000 100,00
 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 13511,00000 13511,00000 100,00

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

960 0804 4529901 100 11506,48039 11506,48039 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 2004,51958 2004,51958 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 0,00003 0,00003 100,00
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2353,60000 2353,60000 100,00
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2036,00000 2036,00000 100,00
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой 
культуры, туризма

960 1101 5129700 000 2036,00000 2036,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2036,00000 2036,00000 100,00
 Массовый спорт 960 1102 0000000 000 11,40000 11,40000 100,00
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 960 1102 5210216 000 11,40000 11,40000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1102 5210216 200 11,40000 11,40000 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000 306,20000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения. В образовательных учреждениях. Проведение спартакиады допризывной молодежи "К 
защите Родины готов!"

960 1105 7951114 000 67,00000 67,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7951114 200 67,00000 67,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения. В учреждениях и на предприятиях. Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный 
город".

960 1105 7951116 000 227,20000 227,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7951116 200 227,20000 227,20000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение качества и эффективности информационной и 
рекламной деятельности в области физической культуры и спорта. Создание и размещение наружной социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7951117 000 12,00000 12,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7951117 200 12,00000 12,00000 100,00
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 647557,23355 646978,58964 99,91

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000 000 69,87538 69,87538 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

975 0104 0000000 000 0,87538 0,87538 100,00
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

 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 совершеннолетних 
и несовершеннолетних

975 0104 5210205 000 0,87538 0,87538 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0104 5210205 200 0,87538 0,87538 100,00
 Резервные фонды 975 0111 0000000 000 69,00000 69,00000 100,00
 Резервные фонды местных администраций 975 0111 0700500 000 69,00000 69,00000 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0111 0700500 600 69,00000 69,00000 100,00
 Национальная экономика 975 0400 0000000 000 755,91900 755,91900 100,00
 Связь и информатика 975 0410 0000000 000 432,47400 432,47400 100,00

 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие информационного 
общества и формирование "электронного Правительства" в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовании, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий в Вилючинском городском округе Камчатского края.

975 0410 7955001 000 432,47400 432,47400 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0410 7955001 600 432,47400 432,47400 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 975 0412 0000000 000 323,44500 323,44500 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 
издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее 
реализации"

975 0412 5220300 000 39,60000 39,60000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0412 5220300 200 39,60000 39,60000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". 
Энергетическое обследование.

975 0412 7952001 000 20,40000 20,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0412 7952001 200 20,40000 20,40000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". 
Приобретение энергосберегающих ламп.

975 0412 7952008 000 263,44500 263,44500 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0412 7952008 600 263,44500 263,44500 100,00
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 213,98453 213,98453 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 213,98453 213,98453 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951058 000 213,98453 213,98453 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951058 200 213,98423 213,98423 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 975 0603 7951058 800 0,00030 0,00030 100,00
 Образование 975 0700 0000000 000 612644,98804 612638,75693 100,00
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 181817,14511 181817,14511 100,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 172038,15984 172038,15984 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 172038,15984 172038,15984 100,00
 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 (в части дошкольного образования)

975 0701 5210215 000 39,90021 39,90021 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 5210215 600 39,90021 39,90021 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы" 975 0701 5221100 000 1959,80933 1959,80933 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 5221100 600 1959,80933 1959,80933 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения и ремонт, реконструкция, устройство 
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.

975 0701 5221404 000 1505,51692 1505,51692 100,00

 Бюджетные инвестиции 975 0701 5221404 400 1505,51692 1505,51692 100,00
 Региональная целевая программа "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Камчатском крае на 2012 - 2015 годы".

975 0701 5222100 000 470,22000 470,22000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 5222100 600 470,22000 470,22000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБДОУ "Детский сад №3".

975 0701 7951034 000 826,20107 826,20107 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 826,20107 826,20107 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

975 0701 7951035 000 1592,06053 1592,06053 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 1592,06053 1592,06053 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБДОУ "Детский сад №6".

975 0701 7951036 000 720,90836 720,90836 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951036 600 720,90836 720,90836 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБДОУ "Детский сад №9".

975 0701 7951037 000 360,00000 360,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 360,00000 360,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных 
учреждений, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Реализация 
программно-развивающей среды в дошкольных учреждениях (канцеляркие наборы).

975 0701 7951054 000 118,00000 118,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951054 600 118,00000 118,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных 
учреждений, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Приобретение 
технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений.

975 0701 7951062 000 90,36100 90,36100 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951062 600 90,36100 90,36100 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных 
учреждений, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Приобретение мебели 
для дошкольных образовательных учреждений.

975 0701 7951063 000 295,85210 295,85210 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951063 600 295,85210 295,85210 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них 
учащихся и воспитанников. Изготовление проектно-сметной документации на ограждение образовательных учреждений.

975 0701 7951068 000 99,50000 99,50000 100,00
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 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951068 600 99,50000 99,50000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также 
ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.

975 0701 7951404 000 451,65575 451,65575 100,00

 Бюджетные инвестиции 975 0701 7951404 400 451,65575 451,65575 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение кроватей, стройматериалов в МБДОУ 
"Детский сад № 4" г. Вилючинска. Проведение ремонта в МБДОУ "Детский сад № 4" г. Вилючинска.

975 0701 8000420 000 850,00000 850,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000420 600 850,00000 850,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение посадочного материала для озеленения 
территории МБДОУ "Детский сад № 6"

975 0701 8100002 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8100002 600 100,00000 100,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на 
установку телевизионной охранной системы видеонаблюдения в МБДОУ "Детский сад № 3"

975 0701 8100003 000 99,00000 99,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8100003 600 99,00000 99,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт коридора в МБДОУ "Детский сад № 6". 975 0701 8100006 000 200,00000 200,00000 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8100006 600 200,00000 200,00000 100,00
 Общее образование 975 0702 0000000 000 385108,96765 385102,73654 100,00
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 44632,60543 44632,60543 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 44632,60543 44632,60543 100,00
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения 
дополнительного образования.

975 0702 4239902 000 100141,72966 100141,72966 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 100141,72966 100141,72966 100,00
 Модернизация региональных систем общего образования 975 0702 4362100 000 6656,20500 6656,20500 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4362100 600 6656,20500 6656,20500 100,00
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 975 0702 5200900 000 3733,75300 3727,52189 99,83
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 5200900 600 3733,75300 3727,52189 99,83
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае

975 0702 5210212 000 204847,00400 204847,00400 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 5210212 600 204847,00400 204847,00400 100,00
 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 (в части дошкольного образования)

975 0702 5210215 000 40,77849 40,77849 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 5210215 600 40,77849 40,77849 100,00
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения и ремонт, реконструкция, устройство 
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.

975 0702 5221404 000 5076,28523 5076,28523 100,00

 Бюджетные инвестиции 975 0702 5221404 400 5076,28523 5076,28523 100,00
 Долгосрочные краевые целевые программы. Программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2013-2015 годы" 975 0702 5222600 000 6015,80485 6015,80485 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 5222600 600 6015,80485 6015,80485 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 2893,75114 2893,75114 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 2893,75114 2893,75114 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБОУ СОШ №2.

975 0702 7951039 000 2231,45664 2231,45664 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951039 600 2231,45664 2231,45664 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 1867,81120 1867,81120 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 1867,81120 1867,81120 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 660,96340 660,96340 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 660,96340 660,96340 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН. - Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБОУДОД "ДЮСШ №1".

975 0702 7951042 000 196,21105 196,21105 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951042 600 196,21105 196,21105 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах.

975 0702 7951047 000 35,50000 35,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951047 300 35,50000 35,50000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение профессионального уровня и социального статуса 
работников образования. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников 
образовательных учреждений.

975 0702 7951050 000 184,98218 184,98218 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951050 600 184,98218 184,98218 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение профессионального уровня и социального статуса 
работников образования. Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

975 0702 7951051 000 200,00000 200,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951051 300 200,00000 200,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Создание спортивных 
площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Проектно-изыскательские работы по реконструкции (капитальный 
ремонт) объекта "Комплексная спортивная площадка" МБОУ СОШ № 3.

975 0702 7951055 000 97,50000 97,50000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951055 600 97,50000 97,50000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Создание спортивных 
площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Реконструкция (капитальный ремонт) объекта "Комплексная спортивная 
площадка" МБОУ СОШ № 3.

975 0702 7951056 000 1765,56025 1765,56025 100,00
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 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951056 600 1765,56025 1765,56025 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание условий, обеспечивающих инновационный характер 
образования. Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС

975 0702 7951061 000 100,66789 100,66789 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951061 600 100,66789 100,66789 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Обеспечение школьных 
пищеблоков современным технологическим оборудованием.

975 0702 7951064 000 178,07000 178,07000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951064 600 178,07000 178,07000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них 
учащихся и воспитанников. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН МБОУ 
ДОД ЦРТДЮ.

975 0702 7951069 000 118,60000 118,60000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951069 600 118,60000 118,60000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также 
ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.

975 0702 7951404 000 1522,88724 1522,88724 100,00

 Бюджетные инвестиции 975 0702 7951404 400 1522,88724 1522,88724 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов мебели по методу 
Базарного для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска

975 0702 8000415 000 462,00000 462,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000415 600 462,00000 462,00000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение зрительно-вестибулярных тренажеров 
для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска

975 0702 8000416 000 38,00000 38,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000416 600 38,00000 38,00000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран -640" для МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000417 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000417 600 200,00000 200,00000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для отделения самбо МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000418 000 145,00000 145,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000418 600 145,00000 145,00000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спортивной формы и экипировки для 
сборных команд горнолыжного спорта и футзала для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000419 000 155,00000 155,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000419 600 155,00000 155,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение сушильных шкафов для МБОУ СОШ № 1 975 0702 8100001 000 99,90000 99,90000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100001 600 99,90000 99,90000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на 
ограждение МБДОУ ДОД ДЮСШ № 2

975 0702 8100004 000 99,89000 99,89000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100004 600 99,89000 99,89000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт гардеробной в МБОУ ДОД ЦРТДЮ. 975 0702 8100005 000 95,96900 95,96900 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100005 600 95,96900 95,96900 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение экологической олимпиады, смотр-конкурса 
строя и песни в МБОУ ДОД ДДТ.

975 0702 8100007 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100007 600 100,00000 100,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Совершенствование и обновление материально-
технической базы МБДОУ ДОД ДЮСШ № 1.

975 0702 8100008 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100008 600 100,00000 100,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение питьевых фонтанчиков в МБОУ СОШ № 2. 975 0702 8100012 000 70,00000 70,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100012 600 70,00000 70,00000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение картриджей для оргтехники в МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ.

975 0702 8100015 000 4,03100 4,03100 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100015 600 4,03100 4,03100 100,00
 Софинансирование модернизации региональных систем общего образования за счет средств местного бюджета 975 0702 9362100 000 341,05100 341,05100 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 9362100 600 341,05100 341,05100 100,00
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 8457,36053 8457,36053 100,00
 Долгосрочные краевые целевые программы. Программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае на 2012-2015 годы"

975 0707 5221500 000 4120,10553 4120,10553 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 5221500 600 4120,10553 4120,10553 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

975 0707 7951045 000 54,00000 54,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7951045 200 54,00000 54,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа.

975 0707 7951046 000 155,00000 155,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7951046 200 155,00000 155,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных 
учреждениях.

975 0707 7951048 000 250,00000 250,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7951048 200 250,00000 250,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Чествование молодых учителей.

975 0707 7951059 000 12,74400 12,74400 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7951059 200 12,74400 12,74400 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Городская елка.

975 0707 7951060 000 138,59100 138,59100 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7951060 200 138,59100 138,59100 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе. - Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 
оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7954001 000 2345,80591 2345,80591 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954001 600 2345,80591 2345,80591 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых лагерями отдыха и издоровления детей и молодежи. - Организация и проведение экологических походов молодежи 
в природный парк "Вулканы Камчатки" (кластерный участок "Налычево").

975 0707 7954003 000 308,27000 308,27000 100,00
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 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954003 600 308,27000 308,27000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых лагерями отдыха и оздоровления детей и молодежи. - Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа.

975 0707 7954006 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954006 600 400,00000 400,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных 
учреждениями ВГО.

975 0707 7954007 000 5,03748 5,03748 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954007 600 5,03748 5,03748 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7954012 000 53,03319 53,03319 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954012 600 53,03319 53,03319 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Организация перевозок воспитанников 
оздоровительных лагерей.

975 0707 7954013 000 480,00000 480,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954013 600 480,00000 480,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 3 - приобретение сушильных шкафов.

975 0707 7954014 000 84,00000 84,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954014 600 84,00000 84,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений: МБОУДОД ДЮСШ № 1 - приобретение сушильных шкафов.

975 0707 7954015 000 25,38671 25,38671 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954015 600 25,38671 25,38671 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы". Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных 
лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений: МБОУДОД ДЮСШ № 2 - приобретение питьевых фонтанчиков.

975 0707 7954016 000 25,38671 25,38671 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7954016 600 25,38671 25,38671 100,00
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 37261,51475 37261,51475 100,00
 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 34051,14298 34051,14298 100,00

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

975 0709 4529902 100 16952,47671 16952,47671 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2482,52329 2482,52329 100,00
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 14616,14298 14616,14298 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Реструктуризация образовательных учреждений 
дополнительного образования, прочих учреждений. Прочие мероприятия. - Приобретение автобуса на 30-34 посадочных места МУ 
"ИМЦ".

975 0709 7951032 000 2254,51577 2254,51577 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951032 600 2254,51577 2254,51577 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0709 7951049 000 188,85600 188,85600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951049 200 188,85600 188,85600 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение профессионального уровня и социального статуса 
работников образования. Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных 
учреждений в Вилючинском городском округе, Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951052 000 194,00000 194,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951052 200 194,00000 194,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение профессионального уровня и социального статуса 
работников образования. Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений 
образования.

975 0709 7951053 000 42,00000 42,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951053 200 42,00000 42,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация образования как института воспитания и 
социального развития. Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных 
учреждений.

975 0709 7951065 000 399,00000 399,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951065 600 399,00000 399,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация системы 
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение профессионального уровня и социального статуса 
работников образования. Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

975 0709 7951066 000 132,00000 132,00000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951066 600 132,00000 132,00000 100,00
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 33286,05960 32723,64480 98,31
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 1720,90000 1720,90000 100,00
 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 5210214 000 1720,90000 1720,90000 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 5210214 600 1720,90000 1720,90000 100,00
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 27189,03560 26626,62080 97,93
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 975 1004 5050502 000 200,00000 104,70090 52,35
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 5050502 300 200,00000 104,70090 52,35
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

2013 год

№ 22 (1097)

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае (за исключением краевых государственных образовательных учреждений), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

975 1004 5201000 000 7817,05800 7511,33333 96,09

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 5201000 200 135,00000 135,00000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 5201000 300 7682,05800 7376,33333 96,02
 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

975 1004 5210211 000 19171,95900 19010,56797 99,16

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 5210211 300 19149,44639 18988,05536 99,16
 Иные бюджетные ассигнования 975 1004 5210211 800 22,51261 22,51261 100,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей из местного бюджета 975 1004 9000001 000 0,01860 0,01860 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 975 1004 9000001 800 0,01860 0,01860 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 4376,12400 4376,12400 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки населения Вилючинского 
городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - социальная поддержка обучающимся, в период 
получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях

975 1006 7950630 000 4376,12400 4376,12400 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7950630 600 4376,12400 4376,12400 100,00
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 586,40700 576,40900 98,30
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 586,40700 576,40900 98,30
 Региональная целевая программа - "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011 - 2015 годы" 975 1105 5220100 000 275,45000 265,45200 96,37
 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 5220100 600 275,45000 265,45200 96,37
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". - Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта. Благоустройство лыжной трассы МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

975 1105 7951112 000 85,00000 85,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7951112 200 85,00000 85,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Модернизация системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения. В общеобразовательных учреждениях. Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7951115 000 154,00000 154,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7951115 200 154,00000 154,00000 100,00
 Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Повышение квалификации и профессиональной 
подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта.

975 1105 7951120 000 71,95700 71,95700 100,00

 Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7951120 600 71,95700 71,95700 100,00
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000 000 9524,83795 9516,84295 99,92

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9162,00000 9154,00500 99,91
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3152,00000 3152,00000 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3152,00000 3152,00000 100,00

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

992 0102 0020300 100 3152,00000 3152,00000 100,00

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

992 0103 0000000 000 6010,00000 6002,00500 99,87

 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 3540,33198 3532,33698 99,77

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

992 0103 0020405 100 2122,90094 2122,90094 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1412,43031 1404,43531 99,43
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 5,00073 5,00073 100,00
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

992 0103 0021200 000 2469,66802 2469,66802 100,00

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

992 0103 0021200 100 2469,66802 2469,66802 100,00

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 362,83795 362,83795 100,00
 Культура 992 0801 0000000 000 362,83795 362,83795 100,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским 
округом)

992 0801 4508504 000 362,83795 362,83795 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 362,83795 362,83795 100,00
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7450,40000 7450,40000 100,00
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7450,40000 7450,40000 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7450,40000 7450,40000 100,00

 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 7450,40000 7450,40000 100,00

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

993 0106 0020408 100 4752,91150 4752,91150 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2682,46216 2682,46216 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 15,02634 15,02634 100,00

1599425,90089 1532546,38185 95,82Всего расходов:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Утверждено Исполнено
% 

исполнения

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 100000000 0000 000 74 434,18287- 97 017,25035- 130,34
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 74 434,18287- 9 961,70342 -13,38 
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9910105020104 0000 510 1 780 839,03753- 1 629 563,63220- 91,51
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9910105020104 0000 610 1 706 404,85466 1 639 525,33562 96,08
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 - 106 978,95377- 
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 106 978,95377- 106 978,95377- 100,00
 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

9910106040104 0000 810 106 978,95377- 106 978,95377- 100,00

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 106 978,95377 0,00000 0,00
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 9910106050104 0000 640 106 978,95377 0,00000 0,00

74 434,18287- 97 017,25035- 130,34Всего источников: 

Код бюджетной классификации

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 273/58-5

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код группы, 
подгруппы 
источника 

финансирования

Код статей, видов 
источника 

финансирования
Код КОСГУ Утверждено Исполнено

% 
исполнения

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 74 434,18287- 97 017,25035- 130,34
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 74 434,18287- 9 961,70342 -13,38 
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 1 780 839,03753- 1 629 563,63220- 91,51
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 1 706 404,85466 1 639 525,33562 96,08
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 - 106 978,95377- 
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 01 06 04 00 00 0000 000 106 978,95377- 106 978,95377- 100,00
 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

01 06 04 01 04 0000 810 106 978,95377- 106 978,95377- 100,00

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 106 978,95377 0,00000 0,00
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 01 04 0000 640 106 978,95377 0,00000 0,00

74 434,18287- 97 017,25035- 130,34Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном процессе в
Вилючинском городском округе закрытом административно - тер-
риториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края,
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинского городского округа

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

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

1.1. Подпункты 1 - 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 2 091 483,44550 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 1 629 787,12785 тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
2 063 371,46335 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 28 111,98215 тыс. руб-
лей.

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского го-

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»

родского округа в сумме 3 967,40740 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1 - 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

на 2015 год в сумме 1 706 895,96400 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 213 429,82500
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 1 849 227,44100 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 322 472,24100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сум-
ме 1 706 895,96400 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 28 478,21815 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме
1 849 227,44100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 114 377,91915 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на
2015 год в сумме 0,00000 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,00000
тыс. рублей;».

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

полнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сум-

ме 63 413,7 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2015 год в сумме 49 628,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме
50 692,9 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городско-

го округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и использования бюджетных ассигнований Муниципаль-
ного дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского
городского округа на 2014 год в размере 52 005,40300 тыс. рублей,
на 2015 год и на 2016 год в размере соответственно 6 372,01000
тыс. рублей и 6 632,57000 тыс. рублей.».

1.4. Приложения № № 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1,
9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12, 12.1, 13 изложить в редакции согласно при-
ложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9,
9.1, 10, 11, 11.1, 12 к настоящему решению (приложения публику-
ются на 20-й - 76-й стр., ред.).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года, № 274/58-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
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
100
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
141 
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 

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

потребителей
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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

933
933 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
933 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

933 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
933 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
933 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 

Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа
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главы 
доходов местного 

бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

933 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
933 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
933 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
933 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
933 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
933  2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
933 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
933 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
934
934 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
934 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

934 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
934 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
934 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
934 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
935
935 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
935 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
935 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
935 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
935 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
935 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
935 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
935 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
935 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
935 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
935 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
935 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
935 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
935 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
935 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

935 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
935 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
935 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

935 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
935 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
935 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
935 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
935 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения
935 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
935 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
935 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
935 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
935 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
935 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
938
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа

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

938 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

938 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
938 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
938 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
938 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
938 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

938 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
938 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

938 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
938 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
938 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
938 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
938 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
951
951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
951 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
951 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
951 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
951 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
951 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
951 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
951 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
951 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
956
956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
956 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
956 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

956 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
960
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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

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

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

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

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

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
975 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
991

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
991 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
991 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
991 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
991  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
991 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
992
992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
992 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

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

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа)

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

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

Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 



23 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2014 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 461 782,02153 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 391 800,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000 
 Налог на доходы физических лиц 1010200000 0000 110 390 000,00000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 389 287,50000 

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

1010202001 0000 110 412,50000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 300,00000 
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 5 817,05000 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р оссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 129,03000 

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

1030224001 0000 110 44,13000 

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

1030225001 0000 110 3 447,00000 

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

1030226001 0000 110 196,89000 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 29 141,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 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 5 851,35782 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 
 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 110 5 551,35782 
 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 5 351,35782 

 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 110 18,00000 
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 19 176,00000 
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 16 460,00000 

 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 120 2 716,00000 

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

1110904404 0000 120 2 716,00000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000 
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 365,00000 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 274,72008 
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 274,72008 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 274,72008 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 707,89363 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 190,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 190,00000 

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

1160600001 0000 140 60,00000 

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

1160801001 0000 140 45,00000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1162300000 0000 140 4,76463 
 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1162304104 0000 140 4,76463 

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

1162500000 0000 140 733,00000 

 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 140 1 522,67900 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 522,67900 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 629 701,42397 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 629 787,12785 
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 471 062,00000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 18 604,00000 
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 2 050,00000 
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 450 408,00000 
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 579 289,58285 
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 2020207704 0000 151 159 051,88000 
 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2020207804 0000 151 14 476,90000 
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования. 2020220404 0000 151 39 220,16558 
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 366 540,63720 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 502 765,04500 
 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. 2020302004 0000 151 485,30000 
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 40 531,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 420 551,64500 
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Наименование Сумма на 2014 год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

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

2020302904 0000 151 9 651,00000 

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

2020311904 0000 151 1 060,80000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 76 670,50000 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 25 980,00000 
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2020499904 0000 151 50 690,50000 
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 85,70388- 
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2190400004 0000 151 85,70388- 

2 091 483,44550 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 493 466,13900 526 755,20000 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 421 800,00000 451 800,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на доходы физических лиц 1010200000 0000 110 420 000,00000 450 000,00000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 419 250,00000 449 250,00000 

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

1010202001 0000 110 450,00000 450,00000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 300,00000 300,00000 
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 6 372,01000 6 632,57000 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р оссийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 270,75000 2 453,25000 

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

1030224001 0000 110 46,48000 46,63000 

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

1030225001 0000 110 3 830,99000 3 903,84000 

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

1030226001 0000 110 223,79000 228,85000 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 31 046,00000 32 951,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 000,00000 8 400,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 700,00000 5 000,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 600,00000 2 600,00000 
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 700,00000 800,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 23 000,00000 24 500,00000 
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 35,00000 40,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 11,00000 11,00000 
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 300,00000 5 300,00000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 300,00000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000 300,00000 
 Земельный налог 1060600000 0000 110 5 000,00000 5 000,00000 
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 0000 110 200,00000 200,00000 

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

1060602204 0000 110 4 800,00000 4 800,00000 

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

1080301001 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 110 18,00000 18,00000 
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 18,00000 
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 19 176,00000 19 176,00000 
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

1110501204 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

1110900000 0000 120 2 716,00000 2 716,00000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000 4 119,50100 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000 155,37500 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000 24,75000 
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000 3 437,50000 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 365,00000 501,87600 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 758,12900 3 758,12900 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 200,00000 220,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 200,00000 220,00000 

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

1160600001 0000 140 75,00000 80,00000 

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

1160801001 0000 140 45,00000 45,00000 

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

1162500000 0000 140 733,00000 733,00000 

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

1162800001 0000 140 1 152,45000 1 152,45000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 213 429,82500 1 322 472,24100 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 213 429,82500 1 322 472,24100 
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 356 835,00000 409 277,00000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 15 447,00000 15 447,00000 
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

2020100704 0000 151 341 388,00000 393 830,00000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код дохода
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 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 542 380,82500 566 143,94100 
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 619,80000 2 619,80000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью. 

2020302004 0000 151 537,10000 586,50000 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000 4 122,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 40 669,00000 40 814,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 456 175,92500 479 132,24100 
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю. 

2020302704 0000 151 24 177,00000 24 537,00000 

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

2020302904 0000 151 9 651,00000 9 651,00000 

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

2020311904 0000 151 4 429,00000 4 681,40000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований.

2020401004 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 

1 706 895,96400 1 849 227,44100 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Документ, учреждение Сумма на 2014 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -28 111,98215
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -141 887,56965
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 255 723,69057
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 113 836,12092
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 464,65757
 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 464,65757

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 164 240,24507
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 164 240,24507

-28 111,98215

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Документ, учреждение Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 706 895,96400 -1 849 227,44100
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 706 895,96400 1 849 277,44100
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 0,00000 0,00000
 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

991 0106040104 0000 810 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код источника

Всего источников: 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
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 178519,37881
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 0020300 000 4820,29977

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

0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5135,70023
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3766,40723

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

0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1333,79392
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,06331
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 97004,78504

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

0104 0020401 000 83157,30000

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

0104 0020401 100 70136,50215

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12358,73229
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,06556
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

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

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

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

0104 0394012 100 629,00000

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 
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(тыс. рублей)
Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

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

0104 0514027 100 2893,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 668,56000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

0104 1844008 100 341,00000

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

0104 1934010 000 997,00000

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

0104 1934010 100 895,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 102,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

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

0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 21,69099
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3967,40740
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3967,40740
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3967,40740
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 59791,18637
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "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 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных 
участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 14783,61049
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 14783,61049
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 2613,98085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 2256,17100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1500,00000
 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

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

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

0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 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 160161,63514
 Транспорт 0408 0000000 000 28345,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 
автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 19631,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. 
Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные 
на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним.

0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 10500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 25964,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 287991,68410
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 92252,93135
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского 
края (проектные работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0414007 400 18342,31000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 11205,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". 0501 7959000 000 14110,04131
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959000 200 14110,04131
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959003 400 185,28000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0501 9920300 000 40000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0501 9920300 800 40000,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 62552,55322
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 23084,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 23084,59900
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы 
Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 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 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 651,85298
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 233,17776

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 233,17776
 Благоустройство 0503 0000000 000 85754,08730
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 
восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 1908,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 1908,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные 
на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950005 200 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная 
организация территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 47432,11223

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 
"Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, 
связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного 
значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, 
направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 2298,59687
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 2298,59687
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1965,59687
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 
молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 0700 0000000 000 1032852,42889
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 490816,55509
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 140709,57000
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Наименование

Код 

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 39220,16558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 39220,16558
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 2077,07400
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный 
г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 971,00000

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

0701 7951015 000 411,50763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования.

0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 
ограждений.

0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 912,47600
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 
спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 492012,53711
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 234483,94500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234483,94500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2502,58600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 64482,96615
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учреждения по внешкольной работе с детьми) 0702 4239900 000 272,06700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239900 600 272,06700
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56248,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 109009,82717
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109009,82717
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000
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Код 

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

0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их 
лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

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

0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими 
секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа.

0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков общеобразовательных учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 
ограждений.

0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском 
округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение 
спортоборудования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного 
спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские 
игры".

0707 7953101 000 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

 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
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Наименование

Код 

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

0707 7953107 000 34,70000

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

0707 7953108 000 135,00000

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

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41207,23669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа".)

0709 4529902 000 38486,23669

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

0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

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

0709 7951011 000 198,00000

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

0709 7951012 000 44,00000

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

0709 7951013 000 139,00000

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

0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 590,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 590,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 198263,71584
 Культура 0801 0000000 000 182561,71584
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 48128,46000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске 
(окончание работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения 
(ПИР).

0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1085,14216
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15702,00000

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

0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,84700
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 Социальная политика 1000 0000000 000 190389,36470
 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 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период обучения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 300,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 55516,66470
 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 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 24183,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12296,52151
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2930,35900
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900
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 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

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

1105 7953202 000 227,20000

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

1105 7953203 000 12,00000

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

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

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

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
2063371,46335Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Код 
раздела, 
подраз-

дела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2015 г. на 2016 г.

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 156343,28085 153656,28085
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

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

0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

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

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

Код Сумма на год
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(тыс. рублей)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

Код Сумма на год

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

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 79872,00000 84266,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 166426,54000 151410,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 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 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 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 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

Код Сумма на год

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

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

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 0700 0000000 000 881045,86500 917993,54100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 335695,40000 346577,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0701 0214022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 0702 0000000 000 499226,76500 527415,34100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 248431,12500 260607,24100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 248431,12500 260607,24100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 27,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 27,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
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Код Сумма на 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". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических 
экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 200250,10000 224893,00000
 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Социальная политика 1000 0000000 000 185477,16000 193447,90000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

1003 0214021 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214021 600 3395,00000 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 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

Код Сумма на год

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 41382,00000 42037,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при 
оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
1706895,96400 1849227,44100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4820,29977
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4820,29977

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

0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5135,70023
 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 5135,70023
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3766,40723

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

0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1333,79392
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,06331
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 83157,30000
 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 83157,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

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

0104 0020401 100 70136,50215

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12358,73229
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,06556
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000
 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

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

0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 21,69099
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3967,40740
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 3967,40740
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3967,40740

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

(тыс. рублей)

Наименование

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3967,40740
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 59791,18637
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 59791,18637
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "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 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. 
Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 14783,61049
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 14783,61049
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 2613,98085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 2256,17100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1500,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 7434,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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
 Транспорт 0408 0000000 000 28345,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 28345,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 
автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 19631,00000
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия 
по обновлению парка транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 105852,01214
 Национальная экономика 0409 0000000 000 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним.

0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 10500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 25964,62300
 Национальная экономика 0412 0000000 000 25964,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 92252,93135
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 92252,93135
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные 
работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0414007 400 18342,31000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 11205,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". 0501 7959000 000 14110,04131
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959000 200 14110,04131
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского 
края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского 
края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959003 400 185,28000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0501 9920300 000 40000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0501 9920300 800 40000,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 62552,55322
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 62552,55322
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 23084,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 23084,59900
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 651,85298
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 233,17776

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 233,17776
 Благоустройство 0503 0000000 000 85754,08730
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 85754,08730
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 
малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 1908,00000
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Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 1908,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов.

0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950005 200 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 47432,11223

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 47432,11223
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. 
Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных на 
решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 2298,59687
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 2298,59687
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1965,59687
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 
молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 374375,85509
 Образование 0701 0000000 000 374375,85509
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 140709,57000
 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". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 39220,16558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 39220,16558
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 2077,07400
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 971,00000

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

0701 7951015 000 411,50763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 912,47600
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для спортплощадки в 
МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 252917,19211
 Образование 0702 0000000 000 252917,19211
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2502,58600
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 64482,96615
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учреждения по внешкольной работе с детьми) 0702 4239900 000 272,06700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239900 600 272,06700
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56248,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 109009,82717
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109009,82717
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

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

0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". 
Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования и 
инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Образование 0707 0000000 000 8816,10000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей госпрограммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 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

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

0707 7953104 000 2316,00000

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

0707 7953105 000 340,00000

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

0707 7953106 000 450,00000

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

0707 7953107 000 34,70000

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

0707 7953108 000 135,00000

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

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41207,23669
 Образование 0709 0000000 000 41207,23669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа".)

0709 4529902 000 38486,23669

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

0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

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

0709 7951011 000 198,00000

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

0709 7951012 000 44,00000

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

0709 7951013 000 139,00000

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

0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 590,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 590,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000
 Культура 0801 0000000 000 182561,71584
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 182561,71584
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 48128,46000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 
работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1518,09000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1085,14216
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15702,00000
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15702,00000

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

0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,84700
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 25980,00000
 Социальная политика 1006 0000000 000 25980,00000
 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 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 24183,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900
 Физическая культура и спорт 1105 0000000 000 825,35900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

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

1105 7953202 000 227,20000

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

1105 7953203 000 12,00000

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

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

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

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
1529697,26861Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

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

0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Национальная экономика 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Национальная экономика 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 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 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 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 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 203523,70000 210447,30000
 Образование 0701 0000000 000 203523,70000 210447,30000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 0702 0000000 000 246574,30000 262596,70000
 Образование 0702 0000000 000 246574,30000 262596,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Образование 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 27,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 27,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-
2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Образование 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Социальная политика 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 
ЗАТО)

1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

1134669,13900 1253350,50000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

раздел/
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13847,48504
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13847,48504
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

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

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

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

0104 0394012 100 629,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

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

0104 0514027 100 2893,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 668,56000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

0104 1844008 100 341,00000

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

0104 1934010 000 997,00000

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

0104 1934010 100 895,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 102,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код

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

0304 9904033 100 194,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

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

0304 9905930 100 2335,70000

 Образование 0700 0000000 000 355536,04500
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 116440,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 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
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 116396,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 239095,34500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 234483,94500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234483,94500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

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

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000
 Социальная политика 1000 0000000 000 161752,36470
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период обучения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 300,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 982,30000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29536,66470
 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12296,52151
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных 
услуг.

1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению 
спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000
533674,19474Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13603,70000 13813,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Образование 0700 0000000 000 384824,16500 400948,54100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 132171,70000 136129,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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 44,70000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Общее образование 0702 0000000 000 252652,46500 264818,64100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0214019 000 248431,12500 260607,24100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 248431,12500 260607,24100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Социальная политика 1000 0000000 000 171171,16000 178486,90000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

1003 0214021 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214021 600 3395,00000 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 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

№ 22 (1097)
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№ 22 (1097)

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29733,00000 29733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000 8,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
572226,82500 595876,94100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел
/под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 233947,07836
 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 0500 0000000 000 25846,39135
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 25846,39135

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

933 0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 25846,39135
 Образование 933 0700 0000000 000 180900,73558
 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 180900,73558
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

933 0701 0214007 000 140709,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0214007 400 140709,57000
 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". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 39220,16558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 39220,16558
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 7951001 400 971,00000
 Культура, кинематография 933 0800 0000000 000 3003,29442
 Культура 933 0801 0000000 000 3003,29442
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 933 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске 
(окончание работ 2013 года).

933 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение 
замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

933 0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954012 400 1085,14216
 Социальная политика 933 1000 0000000 000 24196,65701
 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 24196,65701
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 933 1006 5200601 000 1,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200601 300 1,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 933 1006 5200602 000 12,65701
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200602 300 12,65701
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 933 1006 5200605 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200605 300 24183,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 291219,45051
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 148668,63514
 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 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 
образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950004 200 2095,50726

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952204 200 10500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23185,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе". Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

934 0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952105 800 37,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 91119,69699
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11162,85298
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9511,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

934 0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952103 200 651,85298
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 79106,84401
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 
восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 1908,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 1908,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 934 0503 6000533 000 58,23700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950005 200 1480,77128
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 850,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение 
технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

934 0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 1965,59687
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1965,59687
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1965,59687
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 49465,52151
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36969,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36769,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 12496,52151
 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.

934 1006 7955202 000 12296,52151

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12296,52151
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при 
оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000



52 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 22 (1097)

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел
/под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 66827,15698
 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 2100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 2100,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

935 0113 0900200 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 600,00000
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 935 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9920600 800 1500,00000
 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0412 7952102 200 99,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 0000000 000 63645,85698
 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 56617,50890
 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

935 0501 3600310 000 2507,46759

 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 3600310 800 2507,46759
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". 935 0501 7959000 000 14110,04131
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959000 200 14110,04131
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 935 0501 9920300 000 40000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 9920300 800 40000,00000
 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 7028,34808
 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

935 0502 3610510 000 7028,34808

 Иные бюджетные ассигнования 935 0502 3610510 800 7028,34808
 Социальная политика 935 1000 0000000 000 982,30000
 Охрана семьи и детства 935 1004 0000000 000 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

935 1004 0494025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 935 1004 0494025 400 982,30000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 63769,58768
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 600,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 600,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 600,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 11294,00000
 Транспорт 938 0408 0000000 000 8714,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 1524006 200 4890,00000
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. 
Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

938 0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 7950101 200 3824,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2580,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2580,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 45886,51398
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 17107,83245
 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 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 11205,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004
 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 3492,53241

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 3492,53241
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 21043,57540
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы 
соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0514007 400 14476,90000
 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 5971,65192

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 5971,65192
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348
 Благоустройство 938 0503 0000000 000 6647,24329
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 
образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Ландшафтная организация территорий.

938 0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 1087,86284

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

938 0505 7952301 000 1087,86284
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 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 1087,86284
 Образование 938 0700 0000000 000 4127,23071
 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 1861,84299
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 78,50000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 1783,34299
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5200601 000 21,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200601 300 21,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1762,34299
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1762,34299
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 96094,23319
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 140,69000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 140,69000
 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 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 2,19000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 849,50000
 Культура 951 0801 0000000 000 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО)

951 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 849,50000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 95104,04319
 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 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 24843,30000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

951 1004 0214018 000 23833,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 23833,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 300,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 11307,14319
 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 000 441,09849

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

951 1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955203 200 32,66470
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 227129,00534
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 153667,93932
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000 000 97004,78504

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

956 0104 0020401 000 83157,30000

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

956 0104 0020401 100 70136,50215

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12358,73229
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 662,06556
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0214012 000 2616,00000
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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 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 854,00000

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

956 0104 0394012 100 629,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 3562,00000

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

956 0104 0514027 100 2893,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 668,56000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000

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

956 0104 1844008 100 341,00000

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

956 0104 1934010 000 997,00000

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

956 0104 1934010 100 895,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 102,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов. 956 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210216 200 123,32113
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 3967,40740
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3967,40740
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3967,40740
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 52695,74688
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 
коды).

956 0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0414006 200 1733,97510
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая 
градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7959001 200 17,51500
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 12927,56100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 12927,56100
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 1764,41493
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 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

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000

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

956 0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 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
 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 61493,22480
 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 18527,59000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

956 0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0501 0414007 400 18342,31000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский 
города Вилючинска Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского края".

956 0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0501 7959003 400 185,28000
 Коммунальное хозяйство 956 0502 0000000 000 23317,77676
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 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 
коды).

956 0502 0414006 000 23084,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 23084,59900
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства 
линейных объектов.

956 0502 7959002 000 233,17776

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 233,17776
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) 
автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

956 0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1903,54122
 Культура 956 0801 0000000 000 1903,54122
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1903,54122
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 252108,58020
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа

960 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 57537,00000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56292,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, 
находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56248,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1244,30000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 26,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 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"

960 0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

960 0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 16,70000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 192007,38020
 Культура 960 0801 0000000 000 176305,38020
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 48128,46000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, 
видеонаблюдения (ПИР).

960 0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 960 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 960 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 15702,00000

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

960 0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 49,84700
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000
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 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 809765,62160

 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 790287,46260
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 309915,81951
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0701 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 
образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 2077,07400
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

975 0701 7951015 000 411,50763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 757,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 757,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений.

975 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования.

975 0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной 
сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 912,47600
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 
спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 431592,60640
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 234483,94500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 234483,94500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 
образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2502,58600
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 64482,96615
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учреждения по внешкольной работе с детьми) 975 0702 4239900 000 272,06700
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239900 600 272,06700
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 109009,82717
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 109009,82717
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

975 0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

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

975 0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 
сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 975 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская 
Елка.

975 0702 7951007 000 146,00000

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

975 0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и 
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

975 0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими 
секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, 
баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 975 0702 7951020 000 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа.

975 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков общеобразовательных учреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной 
сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском 
городском округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

975 0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение 
спортоборудования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения 
горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. 
Вилючинска

975 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7571,80000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 3727,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 
оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2316,00000

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

975 0707 7953105 000 340,00000

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

975 0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000
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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". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 34,70000

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

975 0707 7953108 000 135,00000

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

975 0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 41207,23669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 38486,23669

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

975 0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад 
среди воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 420,00000

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

975 0709 7951011 000 198,00000

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

975 0709 7951012 000 44,00000

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

975 0709 7951013 000 139,00000

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

975 0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 590,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 590,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 18779,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период обучения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214034 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 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 000 519,15900
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

975 1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000
 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 4254,74949

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 4254,74949
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 4254,74949
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 1856,04949
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 1856,04949
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 991 0113 9920300 000 2198,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 991 0113 9920300 200 2198,70000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10456,00000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9956,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

992 0102 0020300 000 4820,29977

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

992 0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 5135,70023
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел
/под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

992 0103 0020405 000 3766,40723

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

992 0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1333,79392
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 5,06331
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 1369,29300

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7800,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7800,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7800,00000

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

993 0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 21,69099

2063371,46335Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 219499,62000 228791,62000
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 77153,00000 81397,00000
 Транспорт 934 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков 
муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 89659,00000 94535,00000
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11025,00000 11576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - 
содержание)

934 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 49571,62000 49571,62000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36405,00000 36405,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 13166,62000 13166,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - 
коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры 
социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 96829,54000 78064,40000
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 76767,54000 56875,00000
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 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 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления 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 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 938 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 13000,00000 13000,00000
 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

938 0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

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

938 0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 16078,00000 16985,40000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 4429,00000 4681,40000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101898,54000 108961,88000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000 850,00000
 Культура 951 0801 0000000 000 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 101048,54000 108111,88000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда 
в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 25389,10000 25798,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, 
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,38000 10833,38000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 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 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 141101,08085 138029,08085

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 135681,28085 132609,28085
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

956 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

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

956 0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

956 0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и 
попечительства

956 0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

956 0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

956 0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

956 0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

956 0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

956 0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 35125,28085 35594,28085
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской 
архив")

956 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

956 0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Культура 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 257617,80000 287194,70000
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 162,00000 170,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 162,00000 170,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 58250,70000 63176,70000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56939,70000 61827,70000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

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

960 0702 1054022 000 44,70000 44,70000

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

960 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1311,00000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных 
спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 27,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 27,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший 
инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2014-2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе.

960 0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 197100,10000 221743,00000
 Культура 960 0801 0000000 000 180886,10000 204550,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия 
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

960 0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление 
государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000 000 841574,16500 873595,84100

 Образование 975 0700 0000000 000 822795,16500 854816,84100
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 335695,40000 346577,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

975 0701 0214022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 442287,06500 465587,64100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 248431,12500 260607,24100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 248431,12500 260607,24100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 
Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда 
в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000



63 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
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 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
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 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
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 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
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 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
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 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок 
воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

975 0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 18779,00000 18779,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000 3395,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском 
крае

975 1003 0214021 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214021 600 3395,00000 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

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

975 1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1300,00000 1500,00000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10629,00000 10744,00000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 10129,00000 10244,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

992 0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

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

992 0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

992 0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

993 0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

1706895,96400 1849227,44100Всего расходов:
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 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13665,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13665,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2616,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2616,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 5274,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 5274,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 854,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 854,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

000 0104 0514027 3562,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 3562,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 997,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 997,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 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
 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2335,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2335,70000
 Образование 000 0700 0000000 354982,94500
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 116440,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 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
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 116396,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214026 116396,00000
 Общее образование 000 0702 0000000 238542,24500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 234330,84500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214019 234330,84500
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 0214022 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214022 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214028 4122,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 131578,10000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 52991,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 52991,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 52991,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период обучения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 1003 0214034 3395,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214034 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36969,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36969,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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



65 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

000 1004 0214024 9651,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214024 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 300,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 300,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 1004 0215260 485,30000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494025 982,30000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 1004 0494025 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 78,50000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 78,50000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению 
спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000
502765,04500Всего расходов:

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13603,70000 13813,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2712,00000 2713,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2712,00000 2713,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 886,00000 886,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 886,00000 886,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 0104 0514027 4264,00000 4409,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 4264,00000 4409,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000 362,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 1033,00000 1033,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000 1033,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2418,30000 2418,30000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2418,30000 2418,30000
 Образование 000 0700 0000000 384814,22500 400948,54100
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 132171,70000 136129,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 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 44,70000

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

975 0701 0214022 44,70000 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

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

975 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 Общее образование 000 0702 0000000 252642,52500 264818,64100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

000 0702 0214019 248431,12500 260607,24100

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

975 0702 0214019 248431,12500 260607,24100

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления 
культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР  и Российской Федерации

000 0702 0214022 44,70000 44,70000

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

975 0702 0214022 44,70000 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

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

975 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

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

000 0702 1054022 44,70000 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 141335,10000 148753,90000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

000 1003 0214021 3395,00000 3395,00000

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

975 1003 0214021 3395,00000 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 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36405,00000 36405,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214018 24177,00000 24537,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

000 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

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

975 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 450,00000 450,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 1004 0215260 537,10000 586,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

000 1004 0494025 4078,70000 4398,30000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 350,30000 283,10000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 350,30000 283,10000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000 8,00000
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000 8,00000
542380,82500 566143,94100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 4853,97510
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 4853,97510
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0113 3120,00000

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

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

Наименование

Код
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

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

Наименование

Код

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0113 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 1733,97510
 Национальная экономика 000 0400 65395,33026
 Транспорт 000 0408 4890,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 
годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта".

000 0408 4890,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 4890,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 37783,86026
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0409 2095,50726

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 2095,50726
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".

000 0409 35688,35300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 35688,35300
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 22721,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

000 0412 20930,47000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 20930,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск 
коммунальных ресурсов".

000 0412 1791,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 1791,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 124474,41174
 Жилищное хозяйство 000 0501 18342,31000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. (Строительство 
комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы)). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0501 18342,31000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 18342,31000
 Коммунальное хозяйство 000 0502 37561,49900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0502 23084,59900

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 23084,59900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы КК (Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае".

000 0502 14476,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 14476,90000
 Благоустройство 000 0503 67737,60274
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0503 64124,49274

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 64124,49274
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0503 3613,11000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 3613,11000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 833,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в 
Камчатском крае".

000 0505 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 833,00000
 Образование 000 0700 297537,03675
 Дошкольное образование 000 0701 219260,12350
 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы". (Строительство детского сада на 
220 мест в микр-не Центральный г. Вилючинска) за счет средств федерального бюджета

000 0701 39220,16558

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 39220,16558
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" 
(учреждения дошкольного образования)

000 0701 9165,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9165,50000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0701 18000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 18000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения)

000 0701 6000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг электроснабжения)

000 0701 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0701 2077,07400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2077,07400
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Государственная программа "Развитие образования 
в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". (Развитие дошкольного 
образования)

000 0701 2087,81392

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2087,81392
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы КК (Строительство детского сада на 
220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска КК). Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

000 0701 140709,57000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 140709,57000
 Общее образование 000 0702 69049,41325
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0702 12034,40000

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

000 0702 21600,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7600,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" 
(учреждения дополнительного образования)

000 0702 18885,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 18885,60000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения)

000 0702 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0702 2502,58600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2502,58600
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" (Развитие общего образования)

000 0702 446,47051

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 446,47051
 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Государственная программа "Развитие образования 
в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" (Развитие дошкольного 
образования)

000 0702 3580,35674

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3580,35674
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 3727,50000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". (Питание в 
оздоровительных лагерей дневного пребывания)

000 0707 3727,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 3727,50000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 5500,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0709 5500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5500,00000
 Культура, кинематография 000 0800 86822,00000
 Культура 000 0801 84722,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 61778,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 61778,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0801 16859,00000

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

000 0801 6085,00000

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

000 0804 2100,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2100,00000
 Физическая культура и спорт 000 1100 206,82900
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 206,82900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". (курсы повышения квалификации 
специалистов)

000 1105 206,82900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 206,82900
579289,58285Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/
под-

раздел
2015 год 2016 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 3250,00000 3600,00000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 3250,00000 3600,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0113 3250,00000 3600,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3250,00000 3600,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 66220,00000 66220,00000
 Благоустройство 000 0503 66220,00000 66220,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/
под-

раздел
2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

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

000 0503 66220,00000 66220,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 66220,00000 66220,00000
 Образование 000 0700 112362,54000 124658,40000
 Дошкольное образование 000 0701 39703,70000 45099,30000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае" (учреждения дошкольного образования)

000 0701 12003,70000 13099,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 12003,70000 13099,30000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0701 19700,00000 24000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 19700,00000 24000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств 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 6000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000 6000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств 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 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000 2000,00000
 Общее образование 000 0702 67258,84000 73659,10000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0702 13550,00000 15141,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 13550,00000 15141,30000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0702 22700,00000 25300,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 8000,00000 9000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14700,00000 16300,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае" (учреждения дополнительного образования)

000 0702 20998,90000 23217,80000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 20998,90000 23217,80000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств 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 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000 2000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000 8000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае".

000 0702 9,94000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 9,94000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 5400,00000 5900,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0709 5400,00000 5900,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5400,00000 5900,00000
 Культура, кинематография 000 0800 106298,40000 126592,90000
 Культура 000 0801 103998,40000 124592,90000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 75624,00000 94785,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 75624,00000 94785,10000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0801 22289,40000 23722,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 22289,40000 23722,80000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств 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 6085,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 6085,00000 6085,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 2300,00000 2000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0804 2300,00000 2000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2300,00000 2000,00000
 Социальная политика 000 1000 103,06000 0,00000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 103,06000 0,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае".

000 1002 103,06000 0,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 103,06000 0,00000
288234,00000 321071,30000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного распорядителя раздел/подраздел 2014 год

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 40000,00000
 Жилищное хозяйство 000 0501 40000,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на ремонт домов в Рыбачем) 000 0501 40000,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 40000,00000
 Образование 000 0700 2050,00000
 Дошкольное образование 000 0701 1000,00000
 Собственные доходы бюджета городского округа (Реализация наказов избирателей) 000 0701 1000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0701 1000,00000

 Общее образование 000 0702 1050,00000
 Собственные доходы бюджета городского округа (Реализация наказов избирателей) 000 0702 1050,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код
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Сумма на год
главного распорядителя раздел/подраздел 2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

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

975 0702 1050,00000

 Социальная политика 000 1000 25980,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 25980,00000
 Расходы на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

000 1006 25980,00000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 1006 24196,65701
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 1783,34299

68030,00000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
под-

раздел

целевой 
статьи

2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 1892,18010
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0100 0414006 1733,97510

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0414006 1733,97510
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0414006 1733,97510
 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 2,19000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 2,19000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. 
Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

000 0100 7959001 17,51500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959001 17,51500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7959001 17,51500
 Национальная экономика 000 0400 0000000 49868,90126
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0514006 22721,47000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 22721,47000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 22721,47000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1524006 4890,00000

 Транспорт 000 0408 1524006 4890,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 1524006 4890,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950004 2095,50726

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950004 2095,50726
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950004 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950005 1422,59500

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 1422,59500
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950006 3752,17600

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950006 3752,17600
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950006 3752,17600
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия 
по обновлению парка транспортных средств.

000 0400 7950101 3824,00000

 Транспорт 000 0408 7950101 3824,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 7950101 3824,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

000 0400 7952102 99,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952102 99,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0412 7952102 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

000 0400 7952104 427,15300

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 427,15300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

000 0400 7952105 37,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952105 37,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952105 37,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним.

000 0400 7952204 10500,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 10500,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 10500,00000
 Муниципальная программа "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 125942,20133
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0414006 23084,59900

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

Наименование

Код
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2014 год

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

Наименование

Код

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414006 23084,59900
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 0414006 23084,59900
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные 
работы).

000 0500 0414007 18342,31000

 Жилищное хозяйство 000 0501 0414007 18342,31000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 0414007 18342,31000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы 
Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 0514007 14476,90000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0514007 14476,90000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0514007 14476,90000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0524006 833,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0524006 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0524006 833,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950004 2316,00000

 Благоустройство 000 0503 7950004 2316,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950004 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950005 1480,77128

 Благоустройство 000 0503 7950005 1480,77128
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950005 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

000 0500 7952103 651,85298

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952103 651,85298
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952103 651,85298
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. 
Вилючинске".

000 0500 7952201 25846,39135

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

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0505 7952201 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация 
территорий.

000 0500 7952203 3034,13329

 Благоустройство 000 0503 7952203 3034,13329
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 7952203 3034,13329
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

000 0500 7952207 19647,85804

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952207 19647,85804

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0505 7952207 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

000 0500 7952301 1087,86284

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952301 1087,86284

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952301 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных 
на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

000 0500 7952302 17,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952302 17,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 7952302 17,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". 000 0500 7959000 14110,04131
 Жилищное хозяйство 000 0501 7959000 14110,04131
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959000 14110,04131
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

000 0500 7959002 233,17776

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7959002 233,17776
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 7959002 233,17776
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края".

000 0500 7959003 185,28000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959003 185,28000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959003 185,28000
 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 214904,59046
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

000 0700 0214006 6114,64117

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 2087,81392
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214006 2087,81392
 Общее образование 000 0702 0214006 4026,82725
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

000 0700 0214007 140709,57000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 140709,57000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0214007 140709,57000
 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". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 0215059 39220,16558

 Дошкольное образование 000 0701 0215059 39220,16558
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0215059 39220,16558
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 0700 1164006 3727,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 1164006 3727,50000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 1164006 3727,50000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0700 7950001 165,00000

 Общее образование 000 0702 7950001 165,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950001 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 971,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 971,00000
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 7951001 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на "хорошо" и "отлично".

000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951002 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма 
в образовательных учреждениях.

000 0700 7951003 85,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 140,00000

 Общее образование 000 0702 7951005 140,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,00000
 Общее образование 000 0702 7951006 14,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951006 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 000 0700 7951007 146,00000
 Общее образование 000 0702 7951007 146,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951007 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

000 0700 7951008 420,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 420,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных учреждений.

000 0700 7951009 50,05329

 Общее образование 000 0702 7951009 50,05329
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

000 0700 7951010 50,00000

 Общее образование 000 0702 7951010 50,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951010 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 
воспитателя, Дня учителя.

000 0700 7951011 198,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 198,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования.

000 0700 7951012 44,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 44,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 
мастерства.

000 0700 7951013 139,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 139,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 
совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 30,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 30,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 2200,45841

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 411,50763
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951015 411,50763
 Общее образование 000 0702 7951015 1788,95078
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

000 0700 7951016 213,39079

 Общее образование 000 0702 7951016 213,39079
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951016 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

000 0700 7951017 128,88560

 Общее образование 000 0702 7951017 128,88560
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 000 0700 7951020 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
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 247,30000

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 247,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 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 22,32353



73 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
под-

раздел

целевой 
статьи

2014 год

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

Наименование

Код

 Общее образование 000 0702 7951031 22,32353
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 22,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 000 0700 7951032 155,00000

 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951032 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,00000
 Общее образование 000 0702 7951033 222,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 282,17307
 Дошкольное образование 000 0701 7951034 282,17307
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

000 0700 7951035 292,63847

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 292,63847
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

000 0700 7951036 47,27784

 Общее образование 000 0702 7951036 47,27784
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951036 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

000 0700 7951038 247,20000

 Общее образование 000 0702 7951038 247,20000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951038 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

000 0700 7951041 1222,90000

 Общее образование 000 0702 7951041 1222,90000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1222,90000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 590,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 590,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 590,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

000 0700 7951048 174,10000

 Дошкольное образование 000 0701 7951048 174,10000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951048 174,10000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

000 0700 7952208 2011,88300

 Дошкольное образование 000 0701 7952208 912,47600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7952208 912,47600
 Общее образование 000 0702 7952208 1099,40700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 1099,40700
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 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

 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 (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071
 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском 
округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

000 0700 7955101 91,99900

 Общее образование 000 0702 7955101 91,99900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7955101 91,99900
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 62,90000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 62,90000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 62,90000
 Культура, кинематография 000 0800 0000000 14987,27462
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 545,48320
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
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 Культура 000 0801 7954002 545,48320
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954002 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 
работ 2013 года).

000 0800 7954003 1372,66906

 Культура 000 0801 7954003 1372,66906
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954003 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954004 1154,62000
 Культура 000 0801 7954004 1154,62000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954004 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

000 0800 7954005 1518,09000

 Культура 000 0801 7954005 1518,09000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954005 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954006 1231,88800
 Культура 000 0801 7954006 1231,88800
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954006 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954007 1321,34900
 Культура 000 0801 7954007 1321,34900
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954007 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954008 1878,65300
 Культура 000 0801 7954008 1878,65300
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954008 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 000 0800 7954009 1621,47400

 Культура 000 0801 7954009 1621,47400
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954009 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 000 0800 7954010 378,40200
 Культура 000 0801 7954010 378,40200
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954010 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 000 0800 7954011 2879,50420
 Культура 000 0801 7954011 2879,50420
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954011 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

000 0800 7954012 1085,14216

 Культура 000 0801 7954012 1085,14216
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954012 1085,14216
 Социальная политика 000 1000 0000000 30597,46470
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1000 0494025 982,30000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0494025 982,30000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 1004 0494025 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 1000 0495082 78,50000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0495082 78,50000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 78,50000
 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
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12296,52151
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955202 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

000 1000 7955203 32,66470

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955203 32,66470
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955203 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 825,35900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1100 1124006 206,82900

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 1124006 206,82900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 1124006 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 67,00000

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

000 1100 7953202 227,20000

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

000 1100 7953203 12,00000

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

000 1100 7953204 85,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

000 1100 7953205 154,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 154,00000
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2014 год

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

Наименование

Код

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 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

439197,97147Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 21432,34000 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 21432,34000 0,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 21432,34000 0,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 21432,34000 0,00000
 Образование 000 0700 0000000 4069,84000 0,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 9,94000 0,00000

 Общее образование 000 0702 0364006 9,94000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 9,94000 0,00000

 Муниципальная программа "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 27,40000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 27,40000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 27,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,60000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 2325,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2325,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2325,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 360,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 360,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 500,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 500,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 500,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 36,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 142,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 142,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 142,00000 0,00000

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

000 0700 7953109 598,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 598,20000 0,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 66,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 66,20000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 66,20000 0,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 34265,06000 34414,40000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0364006 103,06000 0,00000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0364006 103,06000 0,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0364006 103,06000 0,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1000 0494025 4078,70000 4398,30000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0494025 4078,70000 4398,30000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1000 0495082 350,30000 283,10000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0495082 350,30000 283,10000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 350,30000 283,10000
 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 5733,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000 5733,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 5733,00000 5733,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 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 10833,38000

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

000 1000 7955202 12966,62000 12966,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000 200,00000

59767,24000 34414,40000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 274/58-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2014 год

 Национальная экономика 000 0400 0000000 52005,40300
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 52005,40300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0409 0534006 35688,35300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 5817,05000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 5817,05000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним.

000 0409 7952204 10500,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 10500,00000
52005,40300Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Молодежный парламент при Думе Вилю-

чинского городского округа (далее - Молодежный
парламент) является консультативно-совещатель-
ным органом по вопросам реализации молодеж-
ной политики Вилючинского городского округа,
осуществляющим свою работу на общественных
началах.

1.2. Молодежный парламент в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Камчатского края, уставом Вилючинско-
го городского округа, решениями Думы Вилючин-
ского городского округа, а также настоящим По-
ложением и Регламентом Молодежного парламен-
та (далее - Регламент).

1.3. Деятельность Молодежного парламента
основывается на принципах законности, гласнос-
ти, добровольности, равноправия, коллегиально-
сти обсуждения и принятия решений.

2. Основные цели и задачи Молодежного
парламента

2.1. Основной целью Молодежного парламен-
та является разработка рекомендаций и предложе-
ний для органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа по реализации моло-
дежной политики, а также содействие в создании
условий для самореализации молодых людей в
социально-экономической, политической и куль-
турной жизни общества.

2.2. Основными задачами Молодежного пар-
ламента являются:

2.2.1. Обеспечение эффективного сотрудниче-
ства представителей молодежи, молодежных и
детских общественных объединений с органами
местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа;

2.2.2. Содействие в привлечении молодых
граждан к непосредственному участию в форми-
ровании и осуществлении молодежной политики,
в формировании правовой и политической куль-

О создании Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 07.03.2012
№ 22 «О Молодежном парламенте Камчатского края» Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Создать Молодежный парламент при Думе Вилючинского

городского округа.
2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Думе

Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав Молодежного парламента при Думе Вилю-

чинского городского округа пятого созыва, согласно приложению
№ 2.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать ут-
ратившими силу:

- решение Думы Вилючинского городского округа от 18.11.2008
№ 246/30 «Об утверждении Положения «О Молодежном парламен-
те при Думе Вилючинского городского округа»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 18.06.2009
№ 294/39 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О
Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского ок-
руга», утвержденное решением Думы Вилючинского городского

округа от 18.11.2008 № 246/30;
- решение Думы Вилючинского городского округа от 27.01.2011

№ 42/7-5 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О
Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского ок-
руга», утвержденное решением Думы Вилючинского городского
округа от 18.11.2008 № 246/30.

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 мая 2014 года, № 278/58-5

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5
Положение о Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского округа

туры молодых граждан, поддержке созидательной,
гражданской активности молодежи и патриотиз-
ма;

2.2.3. Изучение потребностей и проблем мо-
лодежи, разработка рекомендаций по их решению;

2.2.4. Выявление мнения молодых людей по
эффективности работы органов местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа в сфе-
ре молодежной политики;

2.2.5. Внесение в органы местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа, регио-
нальные и федеральные органы власти рекомен-
даций по решению вопросов и проблем, затраги-
вающих интересы молодежи, а также по основным
направлениям развития законодательства в сфере
молодежной политики, его последующего приме-
нения в практической деятельности;

2.2.6. Содействие в защите прав и законных
интересов молодежи, представление их инициа-
тив при разработке проектов муниципальных пра-
вовых актов Вилючинского городского округа,
затрагивающих права и законные интересы моло-
дежи;

2.2.7. Привлечение активной молодежи к со-
трудничеству с Молодежным парламентом для
выполнения аналитических, исследовательских,
социологических, творческих и иных работ по
вопросам, отнесенным к ведению Молодежного
парламента;

2.2.8. Содействие органам местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа в осу-
ществлении информационно-аналитической и
консультативной деятельности в сфере молодеж-
ной политики;

2.2.9. Осуществления взаимодействия с дру-
гими молодежными структурами на местном, ре-
гиональном и федеральном уровнях.

3. Компетенция Молодежного парламента
3.1. К компетенции Молодежного парламен-

та относится:
- участие в подготовке и обсуждении проек-

тов муниципальных правовых актов Вилючинс-
кого городского округа, затрагивающих права и
законные интересы детей и молодежи, проектов
городских молодежных программ;

- участие в предварительном обсуждении ос-
новных направлений муниципальной молодежной
политики и проекта бюджета Вилючинского го-
родского округа в части средств, направляемых на
реализацию молодежной политики Вилючинско-
го городского округа;

- подготовка предложений по реализации мо-
лодежной политики;

- участие в проведении общегородских моло-
дежных мероприятий, конкурсах, фестивалях, ак-
циях при поддержке органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа;

- организация и проведение конференций,
«круглых столов», семинаров и других мероприя-
тий в целях обсуждения молодежной проблема-
тики;

- разработка программ обучения и подготов-
ки членов Молодежного парламента к обществен-
но-политической деятельности.

3.2. Молодежный парламент от своего имени
принимает решения, направляет заявления и об-
ращения, оформленные на бланке Думы Вилючин-
ского городского округа с указанием наименова-
ния «Молодежный парламент».

3.3. Молодежный парламент участвует в ра-
боте комитетов и постоянных комиссий Думы
Вилючинского городского округа, сотрудничает со
структурными подразделениями администрации
Вилючинского городского округа.

4. Порядок формирования Молодежного
парламента

4.1. Депутатом Молодежного парламента мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, пред-
ставитель молодежи в возрасте от 18 до 35 лет,
проживающий на территории Вилючинского го-
родского округа.

Молодежный Парламент состоит из 12 депу-

татов с правом решающего голоса и создается
Думой Вилючинского городского округа.

Депутат Молодежного парламента продолжа-
ет свою деятельность и после превышения возра-
стного ценза до истечения срока полномочий Мо-
лодежного парламента.

4.2. Формирование списка кандидатов в де-
путаты Молодежного парламента начинается в
день размещения Думой Вилючинского городско-
го округа в средствах массовой информации
объявления о начале формирования Молодежно-
го парламента и осуществляется председателем
Думы Вилючинского городского округа на осно-
вании первых 15 поданных в Думу Вилючинско-
го городского округа заявлений о включении в
состав Молодежного парламента.

4.3. Заявление подается в произвольной фор-
ме от общеобразовательных организаций, учреж-
дений среднего профессионального и высшего
образования, общественных организаций, пред-
приятий всех форм собственности, самовыдви-
женцев с приложением следующих документов:
копия паспорта кандидата (все заполненные стра-
ницы), письменное согласие на обработку его пер-
сональных данных, характеристика (с места рабо-
ты, учебы и др.), резюме.

4.4. После формирования списка кандидатов
в депутаты Молодежного парламента председа-
тель Думы Вилючинского городского округа вно-
сит вопрос об утверждении персонального соста-
ва Молодежного парламента в повестку очеред-
ного заседания Думы Вилючинского городского
округа.

4.5. Молодежный парламент считается сфор-
мированным в правомочном составе, если в его
состав вошло 50% депутатов Молодежного пар-
ламента.

4.6. Полномочия депутата Молодежного пар-
ламента начинаются со дня утверждения персо-
нального состава Молодежного парламента и за-

(Окончание на 77-й стр.)



77 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)
Положение о Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского округа

канчиваются одновременно с окончанием срока
полномочий депутатов Думы Вилючинского го-
родского округа действующего созыва.

4.7. Молодежный парламент прекращает свою
деятельность в следующих случаях:

- истечение срока полномочий Молодежного
парламента;

- принятия решения о самороспуске 2/3 чле-
нов Молодежного парламента;

- принятия решения Думы Вилючинского го-
родского округа о прекращении деятельности
Молодежного парламента на основе неудовлетво-
рительной оценки его деятельности.

В случае прекращения деятельности Моло-
дежного парламента председатель Думы Вилю-
чинского городского округа информирует граждан
о формировании нового состава Молодежного
парламента.

5. Структура и порядок организации рабо-
ты Молодежного парламента

5.1. В структуру Молодежного парламента
входят:

- председатель Молодежного парламента;
- заместитель председателя Молодежного пар-

ламента;
- секретарь Молодежного парламента;
- комиссии и рабочие группы Молодежного

парламента.
5.2. Первое заседание Молодежного парла-

мента созывает, открывает и ведет до момента из-
брания председателя Молодежного парламента
председатель Думы Вилючинского городского ок-
руга.

5.3. Председатель Молодежного парламента
избирается на первом заседании Молодежного
парламента из числа депутатов Молодежного пар-
ламента открытым голосованием и считается из-
бранным, если за него проголосовало большин-
ство от установленного числа депутатов Молодеж-
ного парламента.

Председатель Молодежного парламента по-
дотчетен Молодежному парламенту и может быть
переизбран путем открытого голосования. Реше-
ние об освобождении председателя Молодежного
парламента от занимаемой должности считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 от ус-
тановленного числа депутатов Молодежного пар-
ламента.

5.4. Заместитель председателя и секретарь
Молодежного парламента избираются Молодеж-
ным парламентом по представлению председате-
ля Молодежного парламента, и считаются избран-
ными, если за них проголосовало большинство от
установленного числа депутатов Молодежного
парламента.

Заместитель председателя и секретарь Моло-
дежного парламента подотчетны Молодежному
парламенту и могут быть переизбраны путем от-
крытого голосования. Решение об освобождении
заместителя председателя и секретаря Молодеж-
ного парламента считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 от установленного числа депу-
татов Молодежного парламента.

5.5. Полномочия заместителя председателя,
секретаря Молодежного парламента могут быть
досрочно прекращены в случаях:

- неисполнения или недобросовестного испол-
нения возложенных на них обязанностей;

- заявления о досрочном прекращении полно-
мочий.

5.6. Перечень, наименование и состав комис-

сий Молодежного парламента утверждается на
заседании Молодежного парламента. Комиссии
самостоятельно решают вопросы внутреннего рас-
порядка своей деятельности.

5.7. Рабочие группы Молодежного парламен-
та образуются председателем Молодежного пар-
ламента по мере необходимости в соответствии с
целями и задачами Молодежного парламента.
Перечень вновь образованных рабочих групп
Молодежного парламента, а также их состав
объявляются на заседании Молодежного парла-
мента.

5.8. Внутреннее регулирование деятельности
Молодежного парламента осуществляется на ос-
нове настоящего Положения и Регламента. Регла-
мент принимается на заседании Молодежного
парламента.

5.9. Заседания Молодежного парламента яв-
ляются открытыми и созываются по мере необхо-
димости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
Заседание Молодежного парламента считается
правомочным, если на нем присутствует более
половины членов от установленного численного
состава Молодежного парламента.

5.10. В работе Молодежного парламента мо-
гут принимать участие депутаты Думы Вилючин-
ского городского округа, работники аппарата
Думы Вилючинского городского округа, глава
Вилючинского городского округа, представители
администрации Вилючинского городского окру-
га, Контрольно-счетной палаты Вилючинского
городского округа, муниципальной избирательной
комиссии Вилючинского городского округа.

6. Председатель Молодежного парламента,
заместитель председателя Молодежного пар-
ламента, секретарь Молодежного парламента

6.1. Председатель Молодежного парламента:
- формирует и утверждает повестку очередно-

го заседания Молодежного парламента;
- назначает и ведет заседания Молодежного

парламента;
- осуществляет общее руководство деятельно-

стью Молодежного парламента;
- представляет Молодежный парламент во вза-

имоотношениях с органами местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа, обще-
ственными объединениями и иными организаци-
ями;

- подписывает акты Молодежного парламен-
та;

- дает поручения депутатам Молодежного пар-
ламента;

- вправе своим решением делегировать часть
своих полномочий заместителю председателя
Молодежного парламента;

- вправе досрочно сложить свои полномочия;
- по окончании срока полномочий Молодеж-

ного парламента готовит отчет о деятельности за
прошедший период;

- осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с Регламентом.

- на период своего отсутствия делегирует свои
полномочия заместителю председателя Молодеж-
ного парламента.

6.2. Секретарь Молодежного парламента:
- осуществляет протоколирование заседаний

Молодежного парламента;
- отвечает за работу со всей документацией,

связанной с деятельностью Молодежного парла-
мента, осуществляет регистрацию и хранение до-
кументов;

- информирует депутатов Молодежного пар-

ламента о времени и месте проведения заседаний,
повестке дня.

7. Депутат Молодежного парламента
7.1. Депутат Молодежного парламента осуще-

ствляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

7.2. Депутат Молодежного парламента имеет
право:

- участвовать с правом решающего голоса в
работе Молодежного парламента по всем вопро-
сам, касающимся деятельности Молодежного пар-
ламента;

- выступать с инициативой по внесению пред-
ложений в планы работы Молодежного парламен-
та;

- участвовать в мероприятиях и программах,
проводимых Молодежным парламентом;

- получать необходимую информацию о ра-
боте Молодежного парламента;

- избирать и быть избранным в руководство
Молодежного парламента;

- входить с состав комиссий и рабочих групп
Молодежного парламента;

- пользоваться иными установленными Регла-
ментом правами.

7.3. Депутат Молодежного парламента обязан:
-исполнять решения Молодежного парламен-

та, принятые в порядке, установленном Регламен-
том;

- лично участвовать в работе сессии Молодеж-
ного парламента, а также в работе комитетов Мо-
лодежного парламента, членом которых он явля-
ется;

- активно содействовать решению стоящих
перед Молодежным парламентом задач;

- информировать председателя Молодежного
парламента о своей деятельности;

- не допускать совершения действий, направ-
ленных на умаление авторитета Молодежного пар-
ламента;

- исполнять иные установленные Регламентом
обязанности.

7.4. Полномочия депутата Молодежного пар-
ламента могут быть прекращены в случаях:

- личного заявления депутата Молодежного
парламента о сложении полномочий;

- неисполнения или недобросовестного испол-
нения возложенных на него обязанностей;

- неявки на сессии Молодежного парламента
без уважительной причины;

- утраты депутатом Молодежного парламента
гражданства Российской Федерации;

- выезда депутата Молодежного парламента
на постоянное место жительства за пределы Ви-
лючинского городского округа;

- признания депутата Молодежного парламен-

та недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим на основании решения
суда, вступившего в законную силу;

- избрания депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания (назначения) членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания депутатом Законодательного Собрания
Камчатского края, избрания депутатом Думы Ви-
лючинского городского округа, а также избрания
на выборную должность Вилючинского городско-
го округа в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Камчатского
края;

- назначения на государственную должность
Российской Федерации, должность федеральной
государственной службы, государственную долж-
ность Камчатского края, должность государствен-
ной гражданской службы Камчатского края или
должность муниципальной службы Камчатского
края, должность судьи в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кам-
чатского края;

- вступления в законную силу обвинительно-
го приговора суда, вынесенного в отношении де-
путата Молодежного парламента;

- смерти депутата Молодежного парламента.
7.5. В случае досрочного прекращения полно-

мочий депутата Молодежного парламента пред-
седатель Думы Вилючинского городского округа
объявляет дополнительный набор в состав Моло-
дежного парламента

8. Обеспечение деятельности Молодежно-
го парламента

8.1. Организационно-техническое, правовое и
информационное обеспечение деятельности Мо-
лодежного парламента осуществляется аппаратом
Думы Вилючинского городского округа.

9. Порядок прекращения деятельности
Молодежного парламента

9.1. Деятельность Молодежного парламента
может быть прекращена:

- по решению Думы Вилючинского городско-
го округа;

- в случае принятия Молодежным парламен-
том решения о самороспуске;

- по истечении срока полномочий Молодеж-
ного парламента.

10. Заключительные положения
10.1. Предложения по изменению настояще-

го Положения принимаются решением Молодеж-
ного парламента и вносятся на рассмотрение
Думы Вилючинского городского округа.

10.2. Изменения настоящего Положения ут-
верждаются Думой Вилючинского городского ок-
руга.

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5
Состав Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского

округа пятого созыва
1. Антропова Анастасия Андреевна
2. Антропова Анна Андреевна
3. Атлуханов Анар Бейбалаевич
4. Банку Олег Семенович
5. Бурховецкая Анна Николаевна
6. Любивый Евгений Анатольевич
7. Коровинская Анастасия Вячеславовна
8. Котов Андрей Юрьевич
9. Потапов Павел Викторович
10. Прохоренко Оксана Геннадьевна
11. Хлыбов Игнатий Владимирович
12. Цыпылова Светлана Геннадьевна

(Окончание. Начало на 76-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Постановлением главы администрации городского округа от 27.05.2014, № 644 «Об организации

выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Защи-
ты Детей на территории Вилючинского городского округа» в соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегист-
рированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополне-
ний в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового
пребывания населения отделу муниципального контроля было поручено организовать выездную торгов-
лю 01 июня 2014 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского ок-
руга, на площади Героев подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, с при-
влечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере торговли и общественного питания.

Управлением имущественных отношений были представлены торговые места для осуществления
торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выезд-
ной торговле.

Предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле было рекомендовано
обеспечить:

- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой

продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудо-

ванием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- исключить розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории

выездной торговли.

23 и 24 мая в городских школах
прозвенел последний звонок

В этом году в Вилючинске выпускаются 89 одиннадцатиклассников, у которых впереди
еще экзамены и, конечно же, выпускные вечера.

А еще  249  ребят заканчивают девятый класс.
На торжественную линейку в общеобразовательную школу № 3 жилого района Рыбачий для

того, чтобы поздравить выпускников и пожелать им удачи на экзаменах, приехали глава города
Галина Гришило и заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Кон-
стантин Маклов.

– Дорогие выпускники! Для вас сегодня прозвучит последний школьный звонок. Этот звонок
открывает вам дорогу во взрослую жизнь. Те знания, которые вы получили в стенах этой прекрас-
ной школы, помогут вам в выборе профес-
сии, дальнейшей судьбы. Вы  практически
преодолели один из важнейших этапов сво-
ей жизни: впереди - только экзамены и я же-
лаю сдать их на «отлично»!

Помните всегда, что вы – жители Ви-
лючинска и гордитесь этим. Счастливого
пути! – обратилась к ребятам Галина Алек-
сандровна.

Праздник продолжился творческими
выступлениями самих выпускников – сти-
хами, песнями и танцами. Много искрен-
них, теплых слов прозвучало в адрес ребят,
учителей и родителей. Никто в зале не ос-
тался равнодушным, то здесь, то там кто-
нибудь украдкой вытирал слёзы.

 Выпускники вручили цветы в благодар-
ность своим учителям, отпустили в небо
разноцветные шары и разошлись по домам
готовиться к предстоящим экзаменам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.Общие положения
1.1. Городской конкурс «Чистый двор – чи-

стый город» (далее – Конкурс) проводится с це-
лью повышения заинтересованности и привле-
чения жителей Вилючинского городского окру-
га к активной работе по уборке, благоустрой-
ству и озеленению города, проявления творчес-
кой инициативы жителей в эстетическом офор-
млении двора, усиления гражданской ответ-
ственности, в том числе с целью улучшения
экологической обстановки в Вилючинском го-
родском округе и повышения экологической
культуры населения.

1.2. В рамках Конкурса проводится сани-
тарная очистка территории улиц, придомовых
территорий, ликвидация несанкционирован-
ных свалок, мероприятия по скашиванию сор-
ной растительности, выявление нарушителей
природоохранного законодательства, просвети-
тельская и эколого-воспитательная работа.

1.3. Настоящее Положение определяет по-
рядок организации, проведения Конкурса, кри-
терии оценки, порядок поощрения победите-
лей Конкурса.

1.4. Организатором Конкурса является ад-
министрация Вилючинского городского окру-
га.

1.5. Номинации Конкурса:
- «Двор образцового содержания жилого

района Приморский»;
- «Двор образцового содержания жилого

района Рыбачий»;
- «Самая благоустроенная территория жи-

лого района Приморский»;
- «Самая благоустроенная территория жи-

лого района Рыбачий».
1.6. Для организации и проведения Конкур-

са создается организационный комитет, и для
подведения итогов Конкурса жюри, в состав
которых входят представители администрации
Вилючинского городского округа, обществен-
ных объединений, депутаты Думы Вилючинс-
кого городского округа.

2. Условия и порядок проведения кон-
курса

2.1. Общий срок проведения Конкурса
(включая срок подачи заявлений, определения
победителей первого и второго этапов Конкур-
са) с 09 часов 00 минут по местному времени
01.06.2014 до 17 часов 00 минут по местному

О проведении городского конкурса «Чистый двор – чистый город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях повышения уровня комфортнос-
ти, благоустроенности, улучшения санитарного эстетического состо-
яния жилых кварталов многоэтажной застройки, осуществления
мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния
придомовых и дворовых территорий, обеспечение сохранности жи-
лых зданий, элементов благоустройства, улучшения содержания,
благоустройства и озеленения придомовых и домовых территорий
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет, ответственный за орга-

низацию и проведение городского Конкурса «Чистый двор – чис-
тый город».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского Конкурса «Чистый

двор – чистый город» согласно приложению № 1.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса «Чистый двор

– чистый город» согласно приложению № 2.
2.3. Состав жюри Конкурса «Чистый двор – чистый город» со-

гласно приложению № 3.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава администрации Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин

23.05.2014, № 617

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014, № 617
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЧИСТЫЙ ДВОР – ЧИСТЫЙ ГОРОД»

времени 15.09.2014 (включительно).
2.2. В Конкурсе могут принимать участие

житель, группа жителей, уполномоченный от
дома (домов), старший по дому и т.п. (далее –
заявитель (заявители).

Для участия в Конкурсе заявителю (заяви-
телям) необходимо до 18 часов 00 минут по ме-
стному времени 16.06.2014 (включительно) по-
дать заявление в организационный комитет,
обозначить номинацию и адрес территории.
Допускается участие в Конкурсе по устному об-
ращению в организационный комитет.

2.3 Заявление подается одним из следую-
щих способов:

- по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. По-
беды, 1, кабинет № 16,

- по телефону: 8 (415-35) 3-22-06,
- по факсу: 8 (415-35) 3-22-06,
- по электронной почте:

primvgo@mail.kamchatka.ru.
В заявлении указываются следующие све-

дения:
- номинация Конкурса;
- состав (Ф.И.О.), адреса территории

(объекта): наименование улицы, микрорайона;
номер дома (домов), квартиры (квартир) учас-
тников Конкурса;

- предполагаемые мероприятия, которые
планируются выполнить, в течение всего пе-
риода проведения Конкурса, в том числе:

1) уход за придомовой территорией, под-
держание чистоты и порядка на близлежащей
территории;

2) уход за зелеными насаждениями, посад-
ка кустарников, деревьев, цветов;

3) установка, ремонт, окраска элементов
благоустройства (скамеек, ограждений газонов
и пр.);

4) устройство, ремонт, окраска спортив-
ных, детских и хозяйственных площадок;

5) иные мероприятия.
2.4. Конкурс проводится в два этапа. Пре-

тенденты на победу в каждом этапе и номина-
циях определяются после осмотра членами
жюри территории (объекта) участников Кон-
курса, визуального осмотра двора, придомовой
территории, прилегающей территории, в том
числе предоставленных фотоматериалов.

2.5. Первый этап Конкурса – общегородс-
кой субботник.

Срок проведения с 11 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени
21.06.2014. По результатам общегородского
субботника, жюри подводит итоги первого эта-
па Конкурса.

2.6. Второй этап Конкурса - «Чистый двор
– чистый город» по номинациям.

Срок проведения с 10 часов 00 минут по
местному времени 01.07.2014 до 17 часов 00
минут по местному времени 15.09.2014.

2.7. Состояние территории (объекта) оце-
нивается каждым членом жюри по 5-ти баль-
ной шкале согласно приложению к настояще-
му Положению.

2.8. Жюри проводит оценку показателей
Конкурса и соблюдения критериев, установлен-
ных настоящим положением с периодичностью
– 2 раза в месяц.

2.9. По результатам промежуточных осмот-
ров жюри определяет предварительных побе-
дителей второго этапа, решение оформляется
протоколом, которое подписывается всеми чле-
нами жюри.

2.10. Критерии оценки:
2.10.1. Состояние двора, придомовой тер-

ритории соответствует требованиям санитар-
ных норм;

2.10.2. Содержание элементов внешнего
благоустройства (номерные знаки домов, наи-
менование улиц) соответствуют требуемым
нормам;

2.10.3. Наличие зеленых насаждений (де-
ревьев, кустарников, цветников, клумб). Регу-
лярный полив, прополка, подстрижка кустар-
ников, санитарная подрезка и уборка сухостой-
ных деревьев, покос травы;

2.10.4. Наличие эстетически привлекатель-
ных малых архитектурных форм (скамейки,
детские качели, песочницы, хозяйственные
площадки и др.).

2.10.5. Наличие твердого покрытия придо-
мовой территории и поддержание его в надле-
жащем состоянии;

2.10.6. Присутствие оригинальности офор-
мления, эстетика территории, комфортность,
безопасность конструкций на территории дво-
ра;

2.10.7. Наличие совета многоквартирного
дома, председателя совета многоквартирного
дома, их работа с жильцами по благоустрой-
ству двора, придомовой территории, поддер-
жанию чистоты и порядка, в том числе на при-
легающих территориях;

2.10.8. Удовлетворительное состояние фа-
сада дома;

2.10.9. Наличие информационных стендов
и отсутствие самовольного размещения инфор-
мации на дверях подъездов, стенах домов.

2.11. Жюри подводит итоги путем подсче-
та итоговой суммы набранных баллов по каж-
дой оценке показателей, в соответствии с пун-
ктом 2.8 настоящего Положения.

По каждой оценке показателей Конкурса
сумма набранных баллов делится на количе-
ство членов жюри для расчета среднего балла.
После чего рассчитывается итоговый средний
балл за два этапа Конкурса. Побеждает заяви-
тель, набравший наибольшее количество бал-
лов.

В случае равенства баллов у нескольких
участников конкурса жюри определяет побе-
дителя открытым голосованием.

2.12. Каждый участник Конкурса несет
полную ответственность за соблюдение Пра-
вил техники безопасности (работа с инструмен-
том, установка лестниц, лесов, деревянных
подставок и т.д.), обязан обеспечить безопас-
ность рабочего места, не нарушать Правила и
не допускать случаев травматизма.

За нарушения Правил техники безопасно-
сти организационный комитет ответственнос-
ти не несет.

3. Награждение участников конкурса
3.1. Победители Конкурса в каждой но-

минации награждаются табличками «Двор
образцового содержания» и «Самая благо-
устроенная территория», дипломами (по-
четными грамотами администрации Вилю-
чинского городского округа) и ценными
призами.

3.2. Участники Конкурса, не занявшие при-
зовых мест, награждаются благодарственными
письмами администрации Вилючинского го-
родского округа за участие либо поощритель-
ными призами.

4. Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляет-

ся администрацией Вилючинского городского
округа, за счет средств, предусмотренных в ме-
стном бюджете на проведение общегородских
мероприятий.

5. Виды поощрения
5.1. Звание «Двор образцового содержа-

ния» присваивается многоквартирному дому,
чей двор по оценке жюри набрал наибольшее
количество баллов.

5.2. Звание «Самая благоустроенная терри-
тория» присваивается многоквартирному дому,
чья территория (придомовая и прилегающая)
по оценке жюри набрала наибольшее количе-
ство баллов.

5.3. Старший по дому и по подъезду, наи-
более активные жители дома награждаются По-
четными грамотами главы администрации Ви-
лючинского городского округа или благодар-
ственными письмами администрации Вилю-
чинского городского округа.

5.4. Дворники, обслуживающие террито-
рию, по оценке жюри набравшую наибольшее
количество баллов награждаются Почетной
грамотой главы администрации Вилючинско-
го городского округа или благодарственным
письмом администрации Вилючинского город-
ского округа.

Приложение к Положению «О проведении городского конкурса 
«Чистый двор – чистый город»

Показатели для оценки конкурса
1. Участие в общегородском субботнике – максимальное количество баллов 10.
2. Состояние двора, придомовой территории соответствует требованиям санитарных норм – мак-

симальное количество баллов 5.
3. Содержание элементов внешнего благоустройства (номерные знаки домов, наименование улиц)

соответствуют требуемым нормам – максимальное количество баллов 5.
4. Уход за зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками, цветниками, клумбами). Регуляр-

ный полив, прополка, подстрижка кустарников, санитарная подрезка и уборка сухостойных деревьев,
покос травы – максимальное количество баллов 5.

5. Наличие эстетически привлекательных малых архитектурных форм (скамейки, детские качели,
песочницы, хозяйственные площадки и др.) – максимальное количество баллов 5.

6. Наличие твердого покрытия придомовой территории и поддержание его в надлежащем состоя-
нии – максимальное количество баллов 5.

7. Оригинальность оформления, эстетика территории, комфортность, безопасность конструкций
на территории двора – максимальное количество баллов 5.

8. Наличие совета многоквартирного дома, председателя совета многоквартирного дома, их работа
с жильцами по благоустройству двора, придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, в
том числе на прилегающих территориях – максимальное количество баллов 5.

9. Состояние фасада дома – максимальное количество баллов 5.
10. Наличие информационных стендов и отсутствие самовольного размещения информации на

дверях подъездов, стенах домов – максимальное количество баллов 5.

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 23.05.2014, № 617

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА
Председатель организационного комитета:первый заместитель главы администрации Вилючинс-

кого городского округа  И.Г. Бадальян.
Члены организационного комитета:
- начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б.

Байкова,
- заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова,
- начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

Е.Ю. Спиренкова,
- главный специалист - эксперт отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа В.В. Ударцев.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 23.05.2014, № 617

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель жюри: первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа

И.Г. Бадальян.
Члены жюри:
- начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б.

Байкова,
- депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 13 С.С. Букин (по

согласованию),
- заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова,
- начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

Е.Ю. Спиренкова,
- член актива Вилючинского отделения РОО «Союз женщин Камчатки» Т.В. Стасюк (по согласова-

нию),
- депутат Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 4 И.П. Титомир (по

согласованию),
- главный специалист - эксперт отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа В.В. Ударцев.



№ 
п/п 

Название  
улицы 

№ 
дома 

Способ формирования фонда 
капитального ремонта 

83 ул. Победы 10 На счете Регионального оператора 
84 ул. Победы 12 На счете Регионального оператора 
85 ул. Победы 14 На счете Регионального оператора 
86 ул. Победы 16 На счете Регионального оператора 
87 ул. Победы 17 На счете Регионального оператора 

До 22.05.2016*   
88 ул. Победы 18 На счете Регионального оператора 
89 ул. Победы 19 На счете Регионального оператора 
90 ул. Победы 20 На счете Регионального оператора 
91 ул. Победы 25 На счете Регионального оператора 
92 ул. Победы 27 На счете Регионального оператора 
93 ул. Приморская 1 На счете Регионального оператора 
94 ул. Приморская 2 На счете Регионального оператора 
95 ул. Приморская 4 На счете Регионального оператора 
96 ул. Приморская 5 На счете Регионального оператора 
97 ул. Приморская 7 На счете Регионального оператора 
98 ул. Приморская 8 На счете Регионального оператора 
99 ул. Приморская 9 На счете Регионального оператора 
100 ул. Приморская 10 На счете Регионального оператора 
101 ул. Приморская 11 На счете Регионального оператора 
102 ул. Приморская 12 На счете Регионального оператора 
103 ул. Приморская 13 На счете Регионального оператора 
104 ул. Приморская 14 На счете Регионального оператора 
105 ул. Приморская 15 На счете Регионального оператора 
106 ул. Приморская 16 На счете Регионального оператора 
107 мкр. Северный 8 На счете Регионального оператора 
108 мкр. Северный 10 На счете Регионального оператора 
109 мкр. Северный 12 На счете Регионального оператора 
110 мкр. Северный 13 На счете Регионального оператора 
111 мкр. Северный 14 На счете Регионального оператора 
112 мкр. Северный 15 На счете Регионального оператора 
113 мкр. Северный 16 На счете Регионального оператора 
114 ул. Спортивная 1 На счете Регионального оператора 
115 ул. Спортивная 2 На счете Регионального оператора 
116 ул. Спортивная 3 На счете Регионального оператора 
117 ул. Спортивная 4 На счете Регионального оператора 
118 ул. Спортивная 5 На счете Регионального оператора 
119 ул. Спортивная 6 На счете Регионального оператора 
120 ул. Спортивная 7 На счете Регионального оператора 
121 ул. Спортивная 1а На счете Регионального оператора 
122 мкр. Центральный 7 На счете Регионального оператора 
123 мкр. Центральный 8 На счете Регионального оператора 
124 мкр. Центральный 9 На счете Регионального оператора 
125 мкр. Центральный 11 На счете Регионального оператора 
126 мкр. Центральный 12 На счете Регионального оператора 
127 мкр. Центральный 13 На счете Регионального оператора 
128 мкр. Центральный 15 На счете Регионального оператора 
129 мкр. Центральный 19 На счете Регионального оператора 
130 мкр. Центральный 21 На счете Регионального оператора 
131 мкр. Центральный 23 На счете Регионального оператора 
132 мкр. Центральный 24 На счете Регионального оператора 
133 мкр. Центральный 31 На счете Регионального оператора 
134 ул. Победы 21 На счете Регионального оператора 

 

79 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 22 (1097)

О внесении изменений
в постановление администрации
Вилючинского городского округа

от 22.05.2012 № 768
На основании Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», во исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Вилючинс-

кого городского округа от 22.05.2012 № 768 «О создании
межведомственной комиссии при администрации Вилю-
чинского городского округа» изменение, изложив пункт 1
в следующей редакции:

«1. Утвердить межведомственную комиссию при ад-
министрации Вилючинского городского округа по призна-
нию помещения жилым помещением, пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома, здания, сооружения аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в следующем составе:

- председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадь-
евна - первый заместитель главы администрации Вилю-
чинского городского округа;

- заместитель председателя комиссии: Черпаков
Александр Дмитриевич - заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела капитального строительства уп-
равления имущественных отношений администрации Ви-
лючинского городского округа;

- секретарь комиссии: Власов Григорий Владими-
рович - главный специалист – эксперт отдела капитально-
го строительства управления имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа;

члены комиссии:
- Байкова Наталья Борисовна - начальник управления

городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа;

- Горбовский Сергей Викторович - заместитель началь-
ника отдела государственного противопожарного надзо-
ра ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС Рос-
сии» (по согласованию);

- Михайлюта Ульяна Александровна - главный специ-
алист эксперт территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском райо-
не и городе Вилючинске (по согласованию);

- Чжан Елена Викторовна - инженер-инвентаризатор
Вилючинского филиала ГУП «Камчатское краевое БТИ»
(по согласованию).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствам массовой информации В.А. Гориной опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

27.05.2014, № 649

О признании утратившими силу
постановлений главы

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения документов в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы

Вилючинского городского округа:
- от 24.01.2008 № 76 «О наделении полномочиями по

определению размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, предоставля-
емых по договорам социального найма МУП «Ремжилсер-
вис»;

- от 28.04.2009 № 537 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление главы Вилючинского городс-
кого округа от 24.01.2008 № 76».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации Гориной В.А. опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

28.05.2014, № 657

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
включенного в Региональную программу капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, собственники помещений которого не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, на счете некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»

Руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в Региональную программу капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, собственники помещений которого не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, на счете некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» (далее - Региональный оператор).

 2. Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, собственники помещений которого не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, согласно приложению.

3. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа в течение пяти дней уведомить о принятом реше-
нии:

- некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»;
- собственников помещений многоквартирных домов Вилючинского городского округа.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Гориной В.А. опубликовать настоящее постановление

в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационнной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.05.2014, № 639

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2014, № 639
Перечень многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы,
собственники помещений которого не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,

или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок

Примечание: В соответствии с пунктом 5 статьи 173 Жилищного кодек-
са Российской Федерации решение о прекращении формирования фонда капи-
тального ремонта на счете Регионального оператора и формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через два года
после направления региональному оператору решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4
настоящей статьи, если меньший срок не установлен законом субъекта Рос-
сийской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 на-
стоящей статьи. В течение пяти дней после вступления в силу указанного ре-
шения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ре-
монта на специальный счет.

№ 
п/п 

Название  
улицы 

№ 
дома 

Способ формирования фонда 
капитального ремонта 

1 ул. 50 лет ВЛКСМ 3 На счете Регионального оператора 
2 ул. 50 лет ВЛКСМ 5 На счете Регионального оператора 
3 ул. 50 лет ВЛКСМ 7 На счете Регионального оператора 
4 ул. 50 лет ВЛКСМ 9 На счете Регионального оператора 
5 ул. 50 лет ВЛКСМ 11 На счете Регионального оператора 
6 ул. 50 лет ВЛКСМ 13 На счете Регионального оператора 
7 ул. 50 лет ВЛКСМ 15 На счете Регионального оператора 
8 ул. Вилкова 13 На счете Регионального оператора 
9 ул. Вилкова 15 На счете Регионального оператора 
10 ул. Вилкова 17 На счете Регионального оператора 
11 ул. Вилкова 25 На счете Регионального оператора 
12 ул. Вилкова 33 На счете Регионального оператора 
13 ул. Вилкова 39 На счете Регионального оператора 
14 ул. Вилкова 41 На счете Регионального оператора 
15 ул. Вилкова 43 На счете Регионального оператора 
16 ул. Владивостокская 4 На счете Регионального оператора 
17 ул. Гусарова 37 На счете Регионального оператора 
18 ул. Гусарова 41 На счете Регионального оператора 
19 ул. Гусарова 43 На счете Регионального оператора 
20 ул. Гусарова 45 На счете Регионального оператора 
21 ул. Гусарова 51 На счете Регионального оператора 
22 ул. Гусарова 53 На счете Регионального оператора 
23 ул. Гусарова 55 На счете Регионального оператора 
24 ул. Кобзаря 1 На счете Регионального оператора 
25 ул. Кобзаря 3 На счете Регионального оператора 
26 ул. Кобзаря 9 На счете Регионального оператора 
27 ул. Крашенинникова 9 На счете Регионального оператора 
28 ул. Крашенинникова 16 На счете Регионального оператора 
29 ул. Крашенинникова 18 На счете Регионального оператора 
30 ул. Крашенинникова 20 На счете Регионального оператора 
31 ул. Крашенинникова 22 На счете Регионального оператора 
32 ул. Крашенинникова 24 На счете Регионального оператора 
33 ул. Крашенинникова 26 На счете Регионального оператора 
34 ул. Крашенинникова 28 На счете Регионального оператора 
35 ул. Крашенинникова 32 На счете Регионального оператора 
36 ул. Крашенинникова 40 На счете Регионального оператора 
37 ул. Крашенинникова 41 На счете Регионального оператора 
38 ул. Крашенинникова 32а На счете Регионального оператора 
39 ул. Кронштадтская 1 На счете Регионального оператора 
40 ул. Кронштадтская 2 На счете Регионального оператора 
41 ул. Кронштадтская 3 На счете Регионального оператора 
42 ул. Кронштадтская 4 На счете Регионального оператора 
43 ул. Кронштадтская 5 На счете Регионального оператора 
44 ул. Кронштадтская 7 На счете Регионального оператора 
45 ул. Кронштадтская 8 На счете Регионального оператора 
46 ул. Кронштадтская 9 На счете Регионального оператора 
47 ул. Кронштадтская 12 На счете Регионального оператора 
48 ул. Мира 1 На счете Регионального оператора 
49 ул. Мира 2 На счете Регионального оператора 
50 ул. Мира 3 На счете Регионального оператора 
51 ул. Мира 4 На счете Регионального оператора 
52 ул. Мира 5 На счете Регионального оператора 
53 ул. Мира 6 На счете Регионального оператора 
54 ул. Мира 7 На счете Регионального оператора 
55 ул. Мира 8 На счете Регионального оператора 
56 ул. Мира 9 На счете Регионального оператора 
57 ул. Мира 10 На счете Регионального оператора 
58 ул. Мира 11 На счете Регионального оператора 
59 ул. Мира 12 На счете Регионального оператора 
60 ул. Мира 13 На счете Регионального оператора 
61 ул. Мира 17 На счете Регионального оператора 
62 ул. Мира 18 На счете Регионального оператора 
63 ул. Мира 21 На счете Регионального оператора 
64 ул. Нахимова 18 На счете Регионального оператора 
65 ул. Нахимова 20 На счете Регионального оператора 
66 ул. Нахимова 22 На счете Регионального оператора 
67 ул. Нахимова 24 На счете Регионального оператора 
68 ул. Нахимова 30 На счете Регионального оператора 
69 ул. Нахимова 32 На счете Регионального оператора 
70 ул. Нахимова 38 На счете Регионального оператора 
71 ул. Нахимова 40 На счете Регионального оператора 
72 ул. Нахимова 42 На счете Регионального оператора 
73 ул. Нахимова 44 На счете Регионального оператора 
74 ул. Нахимова 46 На счете Регионального оператора 
75 ул. Нахимова 48 На счете Регионального оператора 
76 ул. Нахимова 50 На счете Регионального оператора 
77 ул. Нахимова 52 На счете Регионального оператора 
78 ул. Победы 2 На счете Регионального оператора 
79 ул. Победы 3 На счете Регионального оператора 
80 ул. Победы 4 На счете Регионального оператора 
81 ул. Победы 7 На счете Регионального оператора 
82 ул. Победы 8 На счете Регионального оператора 

 

Только факты
28 мая в ЦРТДЮ состоялся очередной выпуск обучающихся по курсу «Оператор ЭВМ». Ребята прошли огромный

путь, освоив множество сложных и интересных программ: «Занимательная информатика», «Компьютер – мой друг!», «Офис-
ные технологии», «Техническое обслуживание компьютеров», «Делопроизводство на ПК». В числе выпускников четыре по-
бедителя краевых конкурсов, восемь – муниципальных, 29 - международных и всероссийских проектов.

*   *   *
В Вилючинске прошло расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на

котором обсуждались вопросы подготовки города к оздоровительной кампании 2014 года и проводимой профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними по злоупотреблению наркотиками.

Ежегодно  на базе образовательных учреждений города организовываются оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием. В этом году шесть пришкольных лагерей будут работать летом, два – осенью. Всего планируется охватить более восьми-
сот детей. Работа по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, отде-
лом образования, отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО и другими органами системы про-
филактики.



80 стр. № 22 (1097)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не превышал нормы.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮ-
ЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

нет 22 (второй этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: vilpap@mail.kamchatka.ru. На-
брана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 2 июня 2014 года. Объем 20 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 22.

Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/

Об организации выездной торговли
на территории

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючин-
ска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска», в це-
лях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организа-
ции досуга в местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю с

01.06.2014 года по 30.09.2014 года на городской площади жилого района При-
морский Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере торговли и общественного питания.

2. Управлению имущественных отношений предоставить с 01.06.2014 года
по 30.09.2014 года торговые места для осуществления торговли предприяти-
ям и организациям торговли и общественного питания, независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 10:30
до 20:00 часов местного времени;

4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и обществен-
ного питания, осуществляющих выездную торговлю с 01.06.2014 года по
30.09.2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественно-
го питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, принимающим участие в выездной торговле:

6.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский

Вилючинского городского округа с 01.06.2014 года по 30.09.2014 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхожде-

ние и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходи-

мым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и

после еe завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пив-

ных напитков на территории выездной торговли.
6.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование поку-
пателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предпри-
ниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние при-
легающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г.
Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

27.05.2014, № 643

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 27.05.2014, № 643

ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ

С 01.06.2014 ГОДА ПО 30.09.2014 ГОДА
НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, организаций торговли 

Количест-
во 

торговых 
мест 

Регистрацион-
ный номер 

транспортного 
средства 

1 Индивидуальный предприниматель 
Людвиченко Петр Петрович 

2 А 955 УР 

2 Индивидуальный предприниматель 
Маскалик Ольга Александровна 

1 А 489 РН 

3 Индивидуальный предприниматель 
Кулешов Максим Геннадьевич 

3 А 249 ТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые представители коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации!

Для реализации вашего права на добычу (вылов)
водных биоресурсов (в том числе тихоокеанских ло-
сосей) в 2015 году вам необходимо в срок до 01 сен-
тября 2014 года подать заявку в Северо-Восточное
территориальное управление Росрыболовства по
форме, утвержденной приказом Минсельхоза России
от 28.12.2012 № 660.

Заявки принимаются по 31 августа 2014 года
(включительно) по адресу: 683009, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Академика Королёва, 58, Северо-
Восточное территориальное управление Росрыболов-
ства. Телефон для справок: (84152) 23-58-58.

Заявка может быть подана лично или уполномочен-
ным лицом, либо направлена почтовым отправлением (с учетом времени, необходимого для доставки).

Обращаем внимание, что заявки, полученные после 31 августа 2014 года к рассмотрению приниматься не
будут.

Ваша заявка будет рассмотрена в течение 30 дней с даты ее получения, в случае отказа в принятии решения о
предоставлении водных биоресурсов в пользование в течение 5 рабочих дней вы будете письменно уведомлены Севе-
ро-Восточным территориальным управлением Росрыболовства. В этом случае, вы вправе повторно представить заяв-
ку по 31 августа 2014 года (включительно), приняв во внимание причины, послужившие основанием для отказа.

Также вы вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок или отозвать заявку в любое время.
Бланк заявки вы можете получить в администрации муниципального образования.

С. Лебедев,
министр территориального развития Камчатского края

О внесении изменений в Порядок реализации подпрограммы 3,
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа

от 26.02.2014 № 244 «Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского

округа» по оказанию социальной поддержки обучающимся в период получения ими общего
образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского

округа на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кам-
чатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае», в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городс-
ком округе на 2014 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации подпрограммы 3, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городс-

кого округа от 26.02.2014 № 244 «Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки обучающимся в период
получения ими общего образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа на пе-
риод 2014 - 2017 годов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014
– 2017 годы», следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 1 «Общие положения» в новой редакции:
«1.1. Социальная поддержка в период получения общего образования в муниципальных образовательных учреждениях за

счет средств местного бюджета оказывается обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставля-
ется в виде:

 - обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак или полдник) и обед обучающихся в первую или вторую смену
и не посещающих группу продленного дня;

 - обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и полдник) обучающихся в первую или вторую смену и
посещающих группу продленного дня.

 1.2. Социальная поддержка в виде выплаты денежной компенсации на питание в размере стоимости завтрака (или полдни-
ка) и обеда оказывается:

 - обучающимся, для которых по медицинским показаниям организовано обучение на дому на основании заключения меди-
цинской организации;

 - обучающимся, страдающим одним из следующих заболеваний: сахарный диабет, целиакия, хроническая почечная недо-
статочность, хронические заболевания органов пищеварения.».

1.2. Пункт 2.1. раздела 2 «Условия и порядок предоставления питания обучающимся за счет средств местного бюджета»
исключить.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 мая 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.05.2014, № 647

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
      На состоявшейся 21 мая 2014 года

очередной сессии Законодательного Собра-
ния Камчатского края на должность миро-
вого судьи судебного участка № 25 Вилю-
чинского судебного района назначена Хор-
хордина Надежда Михайловна. 

Хорхордина Н.М. трудовую деятель-
ность в судебной системе начала в 1997 году
в должности делопроизводителя, а затем сек-
ретаря судебного заседания Петропавловск-
Камчатского городского суда. В 2007 году
 назначена на должность секретаря судебно-
го заседания, а в 2009  году - помощника
судьи Вилючинского городского суда. На-
дежда Михайловна успешно сдала квалифи-
кационный экзамен и получила положитель-
ное заключение квалификационной колле-
гии судей.

Пресс-служба
Вилючинского городского суда

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попе-

чения родителей:
- Екатерина С., 2007 г.р., цвет глаз – голубой, цвет волос – светло-русые.

Общительная, добрая, неконфликтная, любит помогать взрослым. № анкеты на
сайте www.usynovite-kam.ru 41002316.

- Анастасия С., 2007 г.р., цвет глаз – голубой, цвет волос – светло-русые.
Общительная, добрая, неконфликтная, любит помогать взрослым. № анкеты на
сайте www.usynovite-kam.ru 41002317.

- Александра С., 2010 г.р., цвет глаз – голубой, цвет волос – светло-русые.
Любознательная, подвижная, жизнерадостная. № анкеты на сайте www.usynovite-
kam.ru 41002318.

- Иван С., 2009 г.р., цвет глаз – голубой, цвет волос – темно-русые. Общи-
тельный, добрый, неконфликтный. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002319.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилю-
чинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,  e-mail opekavil@mail.ru.


