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

№ 40 (1115 )  7 октября 2014 года

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Положе-
ния о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - территори-
альном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы Вилючин-
ского 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 плановый 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 2 050 355,21796 тыс. руб-

лей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в сумме 1 576 219,16567 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 022 223,45674 тыс. рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 28 131,76122 тыс. рублей.
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 3 571,70491

тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год и на 2016 год:
2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1 692 664,264 тыс. рублей, в том

числе условно утвержденные расходы в сумме 23 352,45007 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

1 834 314,141 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 114 377,91915 тыс.
рублей;».

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

обязательств на 2014 год в сумме 61 526,29123 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 городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципально-
го дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2014 год в размере 66 983,24557 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, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 11, 12, 12.1, 13 изложить в редакции
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 к настоящему реше-
нию.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 сентября 2014 года, № 299/62-5

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

административных правонарушениях
076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
081
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
100
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
141 
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 

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

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
150
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
177
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федераци
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт
188
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

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

Органы государственной власти Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости по Камчатскому краю

Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому Краю

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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192
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
415
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
498
498  1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

933
933 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
933 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
933 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
933 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
933 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
933 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
933 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
933 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
933 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
933 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
933  2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
933 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
933 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
934
934 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-шения на движение по автомобильным дорогам транс-портных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
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 земельны
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 осно
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 мате
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 реализаци
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 реализаци

Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 

Дальневосточное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Отдел Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа

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

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

Генеральная прокуратура Российской Федерации

главы доходов местного 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

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

935 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
935 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
935 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
935 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
935 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
935 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
935 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
935 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
935 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
935 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения
935 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
935 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
935 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
935 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
935 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
935 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
938
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
938 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельны
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 реализаци
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 реализаци
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)

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа



3 стр.№ 40 (1115) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

главы доходов местного 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

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

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
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 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели бюджетных 

средств бюджетов городских округов
956 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

956 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
960
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
960 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
960 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
960 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели бюджетных 

средств бюджетов городских округов
960 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
960 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

960 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
960 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

975
975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
975 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
975 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели бюджетных 

средств бюджетов городских округов
975 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

975 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
975 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
991
991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
991 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
991 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
991 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации 
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главы доходов местного 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

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 воз
991 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
992
992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
992 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
993
993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
993 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
993 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 

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

(тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2014 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 476 256,46563

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 392 800,00000
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 2 800,00000

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 2 800,00000

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

1030223001 0000 110 2 129,03000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных двигателей и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъктов Российской Федерации

1030224001 0000 110 44,13000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъктов Российской Федерации

1030225001 0000 110 3 447,00000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1030226001 0000 110 196,89000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 29 740,00000

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 100,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 000,00000
 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 110 110,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 7 230,00000
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 730,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

1060102004 0000 110 730,00000

 Земельный налог 1060600000 0000 110 6 500,00000
 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 110 467,00000

 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 6 033,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 018,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1080301001 0000 110 4 000,00000

 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 24 786,22881

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

1110500000 0000 120 22 070,22881

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

1110501204 0000 120 22 070,22881

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

1110900000 0000 120 2 716,00000

 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

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода



5 стр.№ 40 (1115) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

(тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2014 год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода

 ПЛАТЕЖ И 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 3 651,39319

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 3 651,39319

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 3 651,39319

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 5 217,79363

 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 от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1162300000 0000 140 101,66463
 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1162304104 0000 140 101,66463

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

1162500000 0000 140 483,00000

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

1162503001 0000 140 400,00000

 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

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1163000000 0000 140 350,00000
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 350,00000
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

1163502004 0000 140 400,00000

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

1164300001 0000 140 15,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 0000 140 10,00000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 2 410,67900
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1169004004 0000 140 2 410,67900

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 574 098,75233
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 576 219,16567
 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 151 525 267,22165
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности.

2020207704 0000 151 39 181,83000

 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 92 090,21558
 Прочие субсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151 379 518,27607
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 499 211,14402
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 2020300304 0000 151 2 782,30000
 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 4 198,13402
 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 151 415 992,11000
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

2020302704 0000 151 23 533,00000

 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 2 038,30000

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 80 678,80000
 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 54 698,80000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ БЮДЖ ЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2190000000 0000 000 -2 120,41334

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

2190400004 0000 151 -2 120,41334

2 050 355,21796Всего доходов: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5

 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 БЮДЖ ЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -28 131,76122
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -141 907,34872
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 214 595,46303
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 072 688,11431
 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

-28 131,76122

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)

Су мма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

1 2 3 4 5

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Общегосу дарств енные вопросы 0100 0000000 000 190637,58932
 Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 0102 0000000 000 4824,59977
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. 
Глав а му ниципального образов ания.

0102 0020300 000 4824,59977

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4824,59977

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов  му ниципальных образов аний 0103 0000000 000 5131,40023

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. 
Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 3762,10723

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2430,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,16405

 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 1369,29300

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Фу нкциониров ание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 97004,78504

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70502,65255

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 11992,08189

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,56556
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов  органов  
опеки и попечительств а

0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительств у  
в  Камчатском крае в  части расходов  на содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

0104 0394012 000 854,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 629,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394012 200 225,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2899,01800

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0514027 200 662,98200

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарственной программы "Реализация госу дарств енной 
национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях привлечения к административ ной ответственности, 
преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1844008 200 21,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несов ершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов и городских окру гов  в  Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 5210216 200 123,32113

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации и органов  местного 
самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5233,54100
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(тыс. ру блей)

Су мма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

1 2 3 4 5

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0106 0020408 200 2547,45900
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000
 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 0107 0000000 000 700,00000
 Пров едение в ыборов  в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 0107 0200002 000 700,00000
 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0107 0200002 200 700,00000
 Резерв ные фонды 0111 0000000 000 3571,70491
 Резерв ные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3571,70491
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3571,70491

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 0113 0000000 000 71605,09937
 Государств енная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стимулиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 0414006 200 1733,97510

 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и управ ления госу дарств енной собств енностью (муниципальной). Оценка 
недв ижимости, признание прав и регу лирование отношений по государств енной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подведомств енных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30712,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18375,16500

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 0939900 200 12214,42555

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 123,10945
 Государств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единств а и гармонизации межнациональных отношений в  Камчатском 
крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной 
программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и субсидий, которым присв оены отдельные коды).

0113 1814006 000 180,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000
 Учреждения ку льтуры и мероприятия в  сфере культу ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ 
"Городской архив ")

0113 4409901 000 5131,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в Вилючинском городском 
окру ге на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйств ования в  Вилючинском городском окру ге.

0113 7958001 000 8,60000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000

 Муниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стимулиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов  планиров ки и 
проектов межев ания, в ключая градостроительные планы земельных у частков . Разработка проекта планиров ки жилого микрорайона "Сев ерный-2" в  
городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 7959001 200 17,51500

 Муниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в  собств енности юридических и физических лиц, расположенных в  многоквартирных 
домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 7959103 200 180,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка жилых помещений, находящихся в  собств енности граждан и расположенных в  многоквартирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 7959104 200 75,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в  му ниципальной собств енности и расположенных в  многоквартирных домах, 
подлежащих сносу .

0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 7959105 200 99,50000
 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 200,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение су дебных актов по обращению в зыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 18673,61049

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18673,61049
 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 0113 9920300 000 2613,98085
 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 0113 9920300 200 2256,17100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 0113 9920500 000 1764,41493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на иму ществ о казны Вилючинского городского окру га 0113 9920600 000 1033,80300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300
 Су бсидия му ниципальным у нитарным предприятиям вв иде финансов ой помощи в  целях в осстанов ления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0300 0000000 000 3237,30000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осу ществ ление переданных органам госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  соответствии с 
пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарственну ю регистрацию 
актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 455,00000

 Мероприятия по преду преждению и ликв идации последств ий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедств ий 0309 2180000 000 50,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2180000 200 50,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезв ычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 0309 2190100 000 405,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 405,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 185736,94255
 Транспорт 0408 0000000 000 32899,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Разв итие 
пассажирского ав томобильного транспорта". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0408 1524006 200 4890,00000

 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: в озмещение у бытков  
му ниципального (в ну тригородского) ав томобильного транспорта)

0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Разв итие пассажирского 
ав томобильного транспорта. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств .

0408 7950101 000 3824,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0408 7950101 200 3824,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 125896,30599
 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

0409 0534006 000 50688,35300

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 0534006 200 50688,35300
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 5817,05000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150203 200 5817,05000

 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоустройств о населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - 
Капитальный ремонт и ремонт дв оров ых территорий многокв артирных домов , проездов к дв оров ым территориям многокв артирных домов населенных 
пу нктов  Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инв естиционные 
мероприятия, направ ленные на пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, 
направленные на сов ершенств ов ание организации и пов ышение безопасности дорожного движения транспортных средств  и пешеходов . 
Мероприятия, направ ленные на сов ершенств ов ание организации дорожного дв ижения транспортных средств и пешеходов .

0409 7950005 000 2903,36628

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7950005 200 1480,77128
 Иные бюджетные ассигнов ания 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, 
направленные на сов ершенств ов ание организации и пов ышение безопасности дорожного движения транспортных средств  и пешеходов . Технические 
мероприятия, направ ленные на пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнов ания 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и услу гами по благоустройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории 
Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной 
сети, включая тротуары и парков ки), дв оров ых территорий многокв артирных домов  и проездов  к ним.

0409 7952204 000 10477,84257

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7952204 200 10477,84257

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и услу гами по благоустройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории 
Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования.

0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7952209 200 3585,68000

 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600
 Государств енная программа Камчатского края "Информационное обществ о в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное 
прав ительств о в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы 
соотв етству ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0410 1414006 200 588,87680

 Муниципальная программа "Информационное обществ о в  Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное прав ительство в  
Вилючинском городском окру ге". Разв итие, в недрение и сопров ождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0410 7950202 200 147,21920

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 0412 0000000 000 26205,54056
 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффектив ности в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0412 0514006 800 22721,47000
 Реализация госу дарственных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеустройств у  и землепользов анию. Изготовление 
схем расположения земельных у частков на кадастров ом плане территории и межев ых планов на земельные у частки, занятые многокв артирными 
домами и объектами социальной и инженерной инфрастру ктуры.

0412 3400312 000 2660,00000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2660,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и услу гами по благоустройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение технической экспертизы коллектив ных (общедомов ых) приборов  у чета 
теплов ой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 7952102 200 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и услу гами по благоустройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Компенсация расходов  по замене в етхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнов ания 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и услу гами по благоустройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Возмещение затрат по установ ке коллектив ных (общедомов ых) приборов  у чета.

0412 7952105 000 197,91756

 Иные бюджетные ассигнов ания 0412 7952105 800 197,91756
 Муниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 
год".

0412 7957000 000 100,00000

 Закупка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0500 0000000 000 307975,42614

 Жилищное хозяйств о 0501 0000000 000 95429,25854

 Государств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стимулиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 
инвестиционных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края. Строительств о 
комплекса многоквартирных домов  в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 0501 0414007 400 18342,31000

 Капитальный ремонт государств енного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многокв артирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 9642,06000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600201 800 9642,06000

 Капитальный ремонт государств енного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многокв артирных домов) - за счет средств за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов на содержание и теку щий ремонт общего имуществ а в многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего иму щества многокв артирного жилого дома

0501 3600310 000 7650,03850

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600310 800 7650,03850
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стимулиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Строительство комплекса многоквартирных 
домов  в  жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительств а 
объекта "Комплекс многокв артирных домов  в  жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 0501 7959003 400 185,28000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектно-сметной доку ментации 
на демонтаж объектов  незав ершенного строительств а.

0501 7959004 000 869,27000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959004 200 869,27000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Обследов ание 22 ветхих жилых домов  на в озможность признания их ав арийными.

0501 7959101 000 855,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959101 200 855,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Ремонт пу сту ющих жилых помещений, находящихся в му ниципальной собственности, для переселения граждан из в етхих и 
ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959102 200 55475,00000
 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 60612,37379
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0502 0414006 400 18284,59900

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных 
мероприятий соотв етств у ющей программы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края. Строительств о котельных в  
Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по возмещению у бытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 16636,23144

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 16636,23144
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в Вилючинском городском окру ге". Разработка схемы в одоснабжения и водоотв едения Вилючинского городского 
окру га.

0502 7952103 000 433,83335

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 7952103 200 433,83335

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в Вилючинском городском окру ге". Пров едение экспертизы на предмет технической в озможности многокв артирных 
домов  к подаче ГВС в  летний период.

0502 7952106 000 90,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 7952106 200 90,00000
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов  планиров ки и 
проектов межев ания для строительств а линейных объектов .

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000

 Благоу стройство 0503 0000000 000 97168,26390
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000
 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоу стройств о населенных пу нктов  Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - 
Установ ка, проектиров ание, в осстанов ление малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 5224002 200 758,04914
 Уличное осв ещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000100 200 4830,53300

 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000400 200 2232,35300
 Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. Прочее благоу стройств о. 0503 6000507 000 2302,23399
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10223,10300
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной сети - 
изготовление ПСД.)

0503 6000515 000 212,28000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000515 200 212,28000
 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - 
содержание)

0503 6000523 000 50517,16095

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000523 200 50517,16095
 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - 
изготовление ПСД)

0503 6000533 000 58,23700

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000533 200 58,23700

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инвестиционные 
мероприятия, направ ленные на пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств и пешеходов .

0503 7950004 000 748,43382

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7950004 200 748,43382

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0503 7952203 400 3034,13329

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной 
сети, включая троту ары и парков ки), дворов ых территорий многоквартирных домов  и проездов к ним.

0503 7952204 000 15928,01671

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7952204 200 15928,01671

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Благоу стройств о, проектиров ание детских и дру гих придомов ых площадок.

0503 7952211 000 198,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7952211 200 198,00000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 54765,52991
 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 0505 0029900 000 807,41768
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 807,41768
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Чистая в ода в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в  г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, использу емой для 
строительств а и содержания (эксплу атации) автомобильных дорог местного значения, межкв артальных и в ну тридомовых проездов  и троту аров  в  
границах городского окру га.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Приобретение му соров озов .

0505 7952210 000 6526,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0505 7952210 200 6526,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  Вилючинском 
городском окру ге". Бу рение 3-х разведочно-эксплу атационных скв ажин на в одозаборе пресных подземных в од "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение технических мероприятий, направленных на решение в опросов по у лу чшению работы систем в одоснабжения и 
в одоотв едения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 1976,20305
 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского окру га. 0603 4100102 000 1643,20305
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 4100102 200 1643,20305
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского окру га

0603 4100104 000 153,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 0700 0000000 000 954369,14908
 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 429869,58807

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0701 0214007 400 20839,52000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского 
края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в 
му ниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

0701 0214026 000 124397,01000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. 
Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0701 0215059 400 92090,21558

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

0701 0534006 000 1992,07972

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0701 0534006 400 1992,07972

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность краев ых госу дарственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в  
Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200

 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 183560,93642
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 183560,93642
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в  
г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,48611
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений 
образов ания на территории Вилючинского городского окру га.

0701 7951015 000 411,50763

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2016 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1137,28430

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1137,28430
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных 
образов ательных у чреждений.

0701 7951034 000 282,17307

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического 
обору дов ания для дошкольных образов ательных у чреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и 
против окриминальная безопасность у чреждений образов ания.

0701 7951048 000 174,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Обу стройств о мест массов ого отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, 
у стройств о ограждений объектов  социальной сферы, парков, скв еров . Устройств о ограждений.

0701 7952208 000 329,24393
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Установ ка нав есов, монтаж и наладка в идеонаблюдения, 
приобретение обору дования для спортплощадки в  МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образов ание 0702 0000000 000 474335,99355
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского 
края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных организациях, по обеспечению дополнительного образов ания детей в  
му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из 
местных бюджетов  (дошкольные образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов  
у прав ления образов анием и органов  у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
в ыплате в ознаграждения за в ыполнение фу нкций классного ру ководителя педагогическим работникам му ниципальных образовательных у чреждений 
в  Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного в ознаграждения за классное ру ководств о

0702 0215087 000 76,13402

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная 
среда в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0702 0534006 400 2587,58028

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные образовательные у чреждения, 
у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления образов анием и органов  у прав ления ку льту рой), 
имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. 0702 4219900 000 65360,96615
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 65360,96615

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожественные 
школы.

0702 4239901 000 55567,45465

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55567,45465
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Учреждения дополнительного 
образов ания.

0702 4239902 000 106768,66340

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 106768,66340

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Пров едение 
мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного трав матизма в  Вилючинском городском окру ге.

0702 7950001 000 165,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7950001 200 165,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение в ыпу скников  
общеобразов ательных у чреждений, окончив ших школу  на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951002 200 54,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий по профилактике 
детского дорожного трав матизма в  образов ательных у чреждениях.

0702 7951003 000 85,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951003 200 85,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия у чащихся, 
в оспитанников  и сопров ождающих их лиц во в сероссийских, зональных смотрах, конку рсах, сорев нов аниях, фестив алях.

0702 7951005 000 140,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951005 200 140,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ов ание молодых у чителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951006 200 14,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий, посв ященных 
Нов ому  году . Городская Елка.

0702 7951007 000 146,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для пов ышения 
профессиональной компетенции педагогических работников  образовательных у чреждений.

0702 7951009 000 130,05329

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподав ателей, подготов ив ших 
победителей и призеров  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 0702 7951010 300 50,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений 
образов ания на территории Вилючинского городского окру га.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортив ное ядро с 
легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройств о физку льту рно-оздоров ительной 
площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли МБОУ СОШ№3. 0702 7951020 000 3886,97404
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для перехода 
му ниципальных общеобразовательных у чреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 22,32353

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ов ание одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского окру га.

0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951032 200 155,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в  7-11 
классах.

0702 7951033 000 222,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 0702 7951033 300 222,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического 
обору дов ания для школьных пищеблоков  общеобразовательных у чреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, осу ществ ляющих 
обеспечение образов ательной деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Обу стройств о мест массов ого отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, 
у стройств о ограждений объектов  социальной сферы, парков, скв еров . Устройств о ограждений.

0702 7952208 000 696,49507

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0702 7952208 400 696,49507
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в  
Вилючинском городском окру ге". Устройств о панду сов в  общеобразов ательных у чреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Бу ран-АД" для подготов ки лыжных трасс, 
приобретение спортобору дования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбов очной техники 
отделения горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцов ской для отделения самбо в  МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000425 000 50,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоров ление и занятости детей и молодежи в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000
 Организационно-в оспитательная работа с молодежью. Пров едение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 740,80000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных 
спортив ных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение конку рса 
"Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание 
расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и пров едение 
экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

0707 7953105 000 340,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение городского 
конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средств ах массов ой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение пров едения 
профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 
организов анных у чреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 
пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного пребыв ания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перев озок 
в оспитанников оздоров ительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спортив ных 
сорев нов аний среди оздоровительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

0707 7953110 000 13,80000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,80000
 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Вилючинском городском 
окру ге на 2014-2015 годы". Содействие у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в  Вилючинском городском 
окру ге.

0707 7958002 000 62,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7958002 200 46,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000
 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 41347,46746
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 
"Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 38626,46746

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0709 4529902 100 20688,08529

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2220,43636

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15603,94318

 Иные бюджетные ассигнов ания 0709 4529902 800 114,00263
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение му ниципального 
этапа олимпиад среди воспитанников  образовательных у чреждений.

0709 7951008 000 420,00000
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1 2 3 4 5

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  Вилючинском 
городском окру ге Дня знаний, Дня в оспитателя, Дня у чителя.

0709 7951011 000 198,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951011 200 198,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в  региональных конку рсах 
педагогического мастерств а, юбилейные мероприятия у чреждений образов ания.

0709 7951012 000 44,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951012 200 44,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение му ниципальных 
конку рсов  педагогического мастерств а.

0709 7951013 000 139,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  Вилючинском 
городском окру ге авгу стов ского сов ещания педагогических работников .

0709 7951014 000 30,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951014 200 30,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, осу ществ ляющих 
обеспечение образов ательной деятельности. Приобретение ав тобу са МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, осу ществ ляющих 
обеспечение образов ательной деятельности. Пров едение ремонтных работ в  гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перев озки детей 0709 8100012 000 1300,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 194853,10672

 Ку льту ра 0801 0000000 000 179128,10672

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,46600

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,46600

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 4487,94000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4487,94000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 0801 4429900 000 47680,87700

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47680,87700
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 849,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508502 200 849,50000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 0801 4508504 000 500,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508504 200 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1903,54122

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1903,54122

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского 
края.

0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - филиал 
№ 3 в  г. Вилючинске (окончание работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт ку льту рно-спортив ного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о пожарного резерв у ара. Капитальный ремонт у зла у прав ления и 
систем ав томатического пожароту шения (ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоу стройств о территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, опов ещения о 
пожаре, в идеонаблюдения (ПИР).

0801 7954009 000 373,89263

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о нару жного осв ещения фасада здания и прилегающей территории 
(ПИР).

0801 7954010 000 378,40200

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж обору дов ания по св етодиодному  экрану . 0801 7954011 000 2879,50420

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского края 
(у странение замечаний в ыявленных Инспекцией госу дарственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 0801 7954012 400 1105,14216
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной 
стоимости в  действ у ющие цены).

0801 7954013 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли здания Дома офицеров флота (перерасчет 
сметной стоимости в  действ у ющие цены).

0801 7954014 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000

 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 15725,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия 
отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 15725,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 13842,32600

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1809,82700

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,84700
 Социальная политика 1000 0000000 000 180507,38088
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2019,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2019,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2019,00000
 Социальное обслу жив ание населения 1002 0000000 000 54816,10000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие 
системы социального обслу жив ания населения в  Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и 
су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0374006 000 950,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0374006 200 950,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700
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Су мма на год

Код раздела, 
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1 2 3 4 5

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0394011 200 9583,22267

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 5210204 200 637,60000
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие системы 
социального обслу жив ания населения в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности у чреждений социального 
обслу жив ания Вилючинского городского окру га.

1002 7955401 000 237,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 7955401 200 237,50000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  период полу чения ими образования в  му ниципальных 
общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

1003 0514027 000 36969,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1003 0514027 200 200,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 36532,60000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  (попечительство) или в  приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку , 
обу чающихся в  федеральных образовательных у чреждениях), по предостав лению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по в ыплате в ознаграждения, причитающегося приемному  
родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на в оспитание в  св ою семью ребенка, остав шегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1004 0214018 200 184,46400
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий по в ыплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в  образов ательных организациях в  Камчатском крае, 
реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

1004 0214024 000 9651,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского 
края по предоставлению единов ременной выплаты гражданам, у сынов ившим (у дочерив шим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214043 300 600,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Выплата единов ременного пособия при в сех формах у стройства детей, лишенных 
родительского попечения, в  семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительств у  
в  Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающих в  Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0394015 300 225,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досиу пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Предостав ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 44107,68088
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие 
системы социального обслу жив ания населения в  Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и 
су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000
 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 22,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 1006 5225159 000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000
 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в  му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 1006 5255159 000 24183,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 24183,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 790,00000
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные у слу ги.

1006 7955202 000 3050,26175

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 2609,16326

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предостав ления скидок с оплаты за комму нальные у слу ги.

1006 7955203 000 32,66470

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1006 7955203 200 32,66470

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП 
"Ремжилсерв ис" в  соотв етств ии с постановлением глав ы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О в озложении обязанностей по определению размера доходов , 
приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоиму щими в  целях принятия их на у чет в  качестве ну ждающихся в  жилых 
помещениях му ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсерв ис".

1006 7955205 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентиров анных некоммерческих организаций в  Вилючинском городском окру ге». Финансов ая поддержка социально ориентиров анных 
некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

1006 7955301 000 138,50000
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Код раздела, 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОД ОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код 

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2930,35900

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2097,00000
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, ту ризма 1101 5129700 000 2097,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2097,00000

 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортив ного резерв а". Расходы на осу ществ ление 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по присвоению спортив ных разрядов .

1103 1124023 000 8,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1103 1124023 200 8,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 1105 0000000 000 825,35900

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортив ного резерв а". Су бсидии местным бюджетам 
на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за 
исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады допризыв ной 
молодежи "К защите Родины готов !"

1105 7953201 000 67,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953201 200 67,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады тру дящихся 
"Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953202 200 227,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной 
социальной рекламы, пропогандиру ющей здоров ый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953203 200 12,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы 
МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953204 200 85,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады у чащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953205 200 154,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пов ышение кв алификации специалистов  
образов ательных у чреждений дополнительного образов ания детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
2022223,45674Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)

Код раздела, 
подраздела

целев ой 
статьи

в ида расходов на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименов ание

 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Общегосу дарств енные вопросы 0100 0000000 000 156343,28085 153656,28085
 Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  РФ и органов  местного 
самоу правления. Глав а му ниципального образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной в ласти и представительных органов  
му ниципальных образов аний

0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  РФ и органов  местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского 
окру га).

0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Фу нкциониров ание Правительств а Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  РФ и органов  местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных 
полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части 
расходов  на содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и 
попечительству  в Камчатском крае в  части расходов  на содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
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(тыс. ру блей)

Код раздела, 
подраздела

целев ой 
статьи

в ида расходов на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименов ание

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, 
обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической эффектив ности в Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 
помещений и комму нальных у слу г.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского 
единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарств енной программы "Реализация 
госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единства в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам создания административ ных комиссий в целях 
прив лечения к административ ной отв етств енности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение деятельности финансов ых, налоговых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  Российской Федерации и 
органов  местного самоу прав ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Пров едение в ыборов  в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000

 Резерв ные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Резерв ные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,00000 500,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085

 Реализация госу дарств енной политики в  области приватизации и у прав ления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарств енной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУ "Городской архив ")

0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000

 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000

 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов гражданского 
состояния

0304 9904033 000 201,50000 201,50000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осу ществление переданных органам госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  
соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
госу дарств енну ю регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезвычайной ситу ации в мирное и 
в оенное в ремя

0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 79872,00000 84266,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: в озмещение 
у бытков  му ниципального (вну тригородского) 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 хозяйств а (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользов анию. 
Изготов ление схем расположения земельных у частков  на кадастров ом плане территории и межев ых планов на земельные у частки, 
занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0500 0000000 000 167021,56348 151410,00000
 Жилищное хозяйств о 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального 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 госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального 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 комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке 
оплаты расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения 
жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого 
дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименов ание

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образов аний. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000

 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке 
оплаты расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения 
жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Строительство 
котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Благоу стройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное осв ещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройств о. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. -Содержание обществ енных 
территорий.

0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений (Расходы по благоу стройству  у лично-
дорожной сети - содержание)

0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительств о - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкциониров анных св алок на территории Вилючинского городского окру га. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского окру га

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 0700 0000000 000 871344,90960 903080,24100
 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 336054,21389 346532,50000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение 
общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в му ниципальных дошкольных образов ательных организациях и 
му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского 
сада на 220 мест в  г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000
 Общее образов ание 0702 0000000 000 489166,99571 512546,74100
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение 
общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образов ания в  му ниципальных 
общеобразов ательных организациях, по обеспечению дополнительного образов ания детей в  му ниципальных общеобразов ательных 
организациях в  Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных 
полномочий Камчатского края по в ыплате в ознаграждения за выполнение фу нкций классного ру ководителя педагогическим 
работникам му ниципальных образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Досту пная среда в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные 
образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления 
образов анием и органов  у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Детские му зыкальные и 
ху дожественные школы.

0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Учреждения 
дополнительного образов ания.

0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительств о детской школы иску сств  (ПИР - окончание 
работ 2013 года).

0702 7954001 000 4127,23071 0,00000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000

 Организационно-в оспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
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1 2 3 4 5 6

Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименов ание

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение межлагерных спортивных сорев нов аний "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". проведение конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Финансирование расходных обязательств  ВГО по организации оздоровительных лагей днев ного пребывания (в 
т.ч. страхов ание детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Организация и проведение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный 
у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение городского конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления 
детей и молодежи в  средств ах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Обеспечение пров едения профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоровительных 
лагерях, расположенных на территории ВГО либо организов анных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного пребыв ания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Организация перев озок воспитанников  оздоров ительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение спортив ных сорев нов аний среди оздоровительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-
фу тболу .

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в 
Вилючинском городском окру ге на 2014-2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единств а и гармонизации 
межнациональных отношений в  Вилючинском городском окру ге.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000

 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 200250,10000 224893,00000

 Ку льту ра 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУК ДК)

0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского окру га)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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 му ниципальные должности и пенсии за в ыслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслу жив ание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Досту пная среда в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий 
граждан

1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
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Код раздела, 
подраздела

целев ой 
статьи

в ида расходов на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименов ание

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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
 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  
период полу чения ими образования в  му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожив ающим в Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского 
сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической эффектив ности в Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 
помещений и комму нальных у слу г.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000
 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных 
полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  (попечительство) или в  
приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку , обу чающихся в  федеральных образовательных у чреждениях), по 
предостав лению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей, а также по в ыплате в ознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по подготов ке 
лиц, желающих принять на в оспитание в  свою семью ребенка, остав шегося без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных 
полномочий по в ыплате компенсации части платы, в зимаемой с родителей (законных представ ителей) за присмотр и у ход за детьми 
в  образов ательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по предостав лению единовременной в ыплаты гражданам, у сыновив шим 
(у дочерив шим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единов ременного пособия при 
в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и 
попечительству  в Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающих в  Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся 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 в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000

 Государств енная 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". Предостав ление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма 
специализиров анных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 41382,00000 42037,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из 
ЗАТО)

1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное 
денежное пособие переезжающим из ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000

 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в  му ниципальную собственность жилье при переезде на нов ое место 
жительств о

1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты 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 окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной 
поддержке - комму нальные у слу ги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение реализации 
дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных у слу г.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой 
ку льту ры, ту ризма

1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортив ного 
резерв а". Расходы на осу ществ ление госу дарственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов .

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

1692664,26400 1834314,14100Всего расходов :
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раздел/п
одраздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Су мма 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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Фу нкциониров ание в ысшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Общегосу дарств енные в опросы 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов РФ и органов  местного самоу правления. 
Глав а му ниципального образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной в ласти и представительных органов  му ниципальных 
образов аний

0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов РФ и органов  местного самоу правления. 
Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнов ания 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Фу нкциониров ание Правительств а Российской Федерации, в ысших исполнительных органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

 Общегосу дарств енные в опросы 0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов РФ и органов  местного самоу правления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

 Иные бюджетные ассигнов ания 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Обеспечение деятельности финансов ых, налоговых и таможенных органов  и органов  финансового (финансов о-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов Российской Федерации и органов  
местного самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500

 Иные бюджетные ассигнов ания 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Пров едение выборов в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000

 Резерв ные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегосу дарств енные в опросы 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Резерв ные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085

 Реализация госу дарственной политики в  области приватизации и у прав ления госу дарственной собств енностью (му ниципальной). Оценка 
недв ижимости, признание прав и регу лирование отношений по госу дарств енной собств енности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. (МБУ 
"Городской архив ")

0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000

 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезвычайной ситу ации в  мирное и в оенное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: в озмещение у бытков  
му ниципального (в ну тригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 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 хозяйств а (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Национальная экономика 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация госу дарственных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству  и землепользов анию. Изготов ление 
схем расположения земельных у частков на кадастров ом плане территории и межев ых планов  на земельные у частки, занятые многоквартирными 
домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000

 Жилищное хозяйств о 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт государств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  местного бюджета).

0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000

 Капитальный ремонт государств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000
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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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инв естиции. Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образов аний. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000

 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков  по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край 
(проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Благоу стройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное осв ещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000

 Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройств о. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. -Содержание обществ енных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной сети - 
содержание)

0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 
окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории 
Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в  г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000

 Охрана окру жающей среды 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкциониров анных св алок на территории Вилючинского городского окру га. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского окру га

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000
 Образование 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000
 Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительств о детского сада на 220 мест в 
г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000

 Общее образов ание 0702 0000000 000 250701,53071 262596,70000

 Образование 0702 0000000 000 250701,53071 262596,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожеств енные 
школы.

0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Учреждения дополнительного 
образов ания.

0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительств о детской школы иску сств  (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000
 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000
 Молодежная политика и оздоров ление 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

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение межлагерных 
спортив ных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". проведение конку рса 
"Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансирование 
расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение 
экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение городского 
конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средств ах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
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 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение пров едения 
профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 
организов анных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 
пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребыв ания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок 
в оспитанников оздоров ительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 
2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спортивных 
сорев нов аний среди оздоровительных лагерей с днев ным пребыванием детей по мини-футболу .

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000

 Муниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единства в  Вилючинском городском 
окру ге на 2014-2015 годы". Содействие у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в  Вилючинском городском 
окру ге.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Образование 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 
"Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления государств енными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнов ания 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Ку льту ра 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Ку льту ра, кинематография 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения ку льтуры и мероприятия в  сфере культу ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных учреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Дру гие в опросы в  области ку льтуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Ку льту ра, кинематография 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия 
отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления государств енными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнов ания 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 в ыслу гу  лет му ниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Социальная политика 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образов аний. Социальные в ыплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образов аний. Социальные в ыплаты (единов ременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000

 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в  му ниципальную собственность жилье при переезде на нов ое место жительство 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льтуры, 
ту ризма

1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

1134669,13900 1253350,50000Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Су мма на год

раздел/под
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2014 год
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 Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 0102 0000000 000 4824,59977

 Общегосу дарств енные вопросы 0102 0000000 000 4824,59977

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. Глава 
му ниципального образов ания.

0102 0020300 000 4824,59977

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными в небюджетными фондами

0102 0020300 100 4824,59977

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной власти и представ ительных органов му ниципальных образов аний 0103 0000000 000 5131,40023

 Общегосу дарств енные вопросы 0103 0000000 000 5131,40023

 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. ру блей)

Наименов ание
Код
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1 2 3 4 5

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

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  РФ и органов  местного самоу прав ления. 
Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 3762,10723

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2430,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,16405
 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Фу нкциониров ание Правительств а Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000 000 83157,30000

 Общегосу дарств енные вопросы 0104 0000000 000 83157,30000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  РФ и органов  местного самоу прав ления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70502,65255

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 11992,08189

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,56556
 Обеспечение деятельности финансов ых, налоговых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000
 Общегосу дарств енные вопросы 0106 0000000 000 7800,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарств енной власти су бъектов  Российской Федерации и органов  местного 
самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5233,54100

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 2547,45900
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000
 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 0107 0000000 000 700,00000
 Общегосу дарств енные вопросы 0107 0000000 000 700,00000
 Пров едение в ыборов  в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 0107 0200002 000 700,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0107 0200002 200 700,00000

 Резерв ные фонды 0111 0000000 000 3571,70491
 Общегосу дарств енные вопросы 0111 0000000 000 3571,70491

 Резерв ные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3571,70491

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3571,70491
 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 71605,09937
 Общегосу дарств енные вопросы 0113 0000000 000 71605,09937
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0414006 200 1733,97510
 Реализация госу дарств енной политики в  области приватизации и у прав ления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). Оценка недв ижимости, 
признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарственной собств енности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30712,70000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18375,16500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 12214,42555

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 123,10945
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в  Камчатском крае". Су бсидии местным 
бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за 
исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0113 1814006 000 180,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5131,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в Вилючинском городском окру ге на 2014-
2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствов ания в Вилючинском городском окру ге.

0113 7958001 000 8,60000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планиров ки и проектов  межев ания, в ключая 
градостроительные планы земельных у частков . Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Сев ерный-2" в  городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959001 200 17,51500
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых 
помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 180,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959103 200 180,00000
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959104 000 75,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959104 200 75,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых и 
нежилых помещений, находящихся в му ниципальной собств енности и расположенных в многокв артирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959105 000 99,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959105 200 99,50000
 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 200,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение су дебных актов  по обращению взыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 18673,61049
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18673,61049
 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 0113 9920300 000 2613,98085

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 9920300 200 2256,17100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 0113 9920500 000 1764,41493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на иму ществ о казны Вилючинского городского окру га 0113 9920600 000 1033,80300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300

 Су бсидия му ниципальным у нитарным предприятиям вв иде финансов ой помощи в целях в осстанов ления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000
 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 455,00000
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0309 0000000 000 455,00000

 Мероприятия по преду преждению и ликв идации последств ий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2180000 200 50,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезвычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 0309 2190100 000 405,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 405,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 32899,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 32899,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие транспортной системы в  Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Разв итие пассажирского 
ав томобильного транспорта". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0408 1524006 200 4890,00000
 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: в озмещение у бытков  му ниципального 
(в ну тригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Разв итие пассажирского ав томобильного 
транспорта. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств .

0408 7950101 000 3824,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0408 7950101 200 3824,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 125896,30599
 Национальная экономика 0409 0000000 000 125896,30599
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий 
му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 50688,35300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 0534006 200 50688,35300

 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150202 200 46199,93088

 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 5817,05000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 3150203 200 5817,05000

 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов  Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт 
и ремонт дв оров ых территорий многокв артирных домов , проездов к дв оров ым территориям многокв артирных домов  населенных пу нктов  Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 5221401 200 376,40000

 Му ниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инв естиционные мероприятия, 
направленные на пов ышение безопасности дорожного движения транспортных средств  и пешеходов .

0409 7950004 000 2095,50726

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7950004 200 2095,50726

 Му ниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенств ов ание организации и пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов. Мероприятия, направ ленные на 
совершенств ов ание организации дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов.

0409 7950005 000 2903,36628

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7950005 200 1480,77128

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500
 Му ниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенств ов ание организации и пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов. Технические мероприятия, направ ленные 
на пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парков ки), 
дв оровых территорий многокв артирных домов и проездов  к ним.

0409 7952204 000 10477,84257

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7952204 200 10477,84257

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользов ания.

0409 7952209 000 3585,68000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7952209 200 3585,68000
 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600
 Национальная экономика 0410 0000000 000 736,09600
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Информационное обществ о в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительств о в  
Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0410 1414006 200 588,87680
 Му ниципальная программа "Информационное обществ о в  Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное прав ительств о в  
Вилючинском городском окру ге". Разв итие, в недрение и сопров ождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0410 7950202 200 147,21920

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 0412 0000000 000 26205,54056

 Национальная экономика 0412 0000000 000 26205,54056
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000
 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользов анию. Изготов ление схем 
расположения земельных у частков  на кадастров ом плане территории и межев ых планов  на земельные у частки, занятые многокв артирными домами и объектами 
социальной и инженерной инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 2660,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2660,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 
эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение технической экспертизы коллектив ных (общедомов ых) приборов  у чета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 7952102 200 99,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 
эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Компенсация расходов  по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 
эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Возмещение затрат по у станов ке коллектив ных (общедомов ых) приборов  у чета.

0412 7952105 000 197,91756

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 197,91756
 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищное хозяйств о 0501 0000000 000 95429,25854

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0501 0000000 000 95429,25854
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края. Строительств о комплекса многокв артирных домов  в  жилом 
районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0501 0414007 400 18342,31000

 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многокв артирных домов) - за счет средств  местного бюджета).

0501 3600201 000 9642,06000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 9642,06000
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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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многокв артирных домов) - за счет средств за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного 
фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму щества многокв артирного жилого дома

0501 3600310 000 7650,03850

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 7650,03850

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о комплекса многокв артирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многокв артирных 
домов  в  жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0501 7959003 400 185,28000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектно-сметной доку ментации на демонтаж объектов  
незав ершенного строительств а.

0501 7959004 000 869,27000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959004 200 869,27000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Обследование 
22 в етхих жилых домов на в озможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 855,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959101 200 855,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Ремонт 
пу сту ющих жилых помещений, находящихся в  му ниципальной собств енности, для переселения граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для 
проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959102 200 55475,00000

 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 60612,37379

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 60612,37379

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 0414006 400 18284,59900

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных мероприятий соответству ющей 
программы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края. Строительств о котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край 
(проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 0514007 400 14476,90000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного 
фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 16636,23144

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 16636,23144

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 
эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Разработка схемы в одоснабжения и в одоотведения Вилючинского городского окру га.

0502 7952103 000 433,83335

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 7952103 200 433,83335

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 
эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов  к подаче ГВС в  летний 
период.

0502 7952106 000 90,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 7952106 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планиров ки и проектов  межев ания для 
строительств а линейных объектов .

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 7959002 400 179,81000

 Благоу стройство 0503 0000000 000 97168,26390

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0503 0000000 000 97168,26390

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий 
му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0503 0534006 400 3613,11000

 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов  Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, 
проектиров ание, в осстановление малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 5224002 200 758,04914
 Уличное осв ещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000400 200 2232,35300

 Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов  и поселений. Прочее благоу стройств о. 0503 6000507 000 2302,23399

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000507 200 2302,23399

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов  и поселений. -Содержание обществ енных территорий. 0503 6000510 000 10223,10300
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной сети - изготов ление 
ПСД.)

0503 6000515 000 212,28000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000515 200 212,28000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов  и поселений (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50517,16095

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000523 200 50517,16095

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - изготов ление 
ПСД)

0503 6000533 000 58,23700

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000533 200 58,23700

 Му ниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инв естиционные мероприятия, 
направленные на пов ышение безопасности дорожного движения транспортных средств  и пешеходов .

0503 7950004 000 748,43382

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7950004 200 748,43382
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Су мма на год

раздел/под
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целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5

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

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0503 7952203 400 3034,13329

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парков ки), 
дв оровых территорий многокв артирных домов и проездов  к ним.

0503 7952204 000 15928,01671

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0503 7952204 200 15928,01671

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Благоу стройств о, проектиров ание детских и дру гих придомов ых площадок.

0503 7952211 000 198,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 0505 0000000 000 54765,52991
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0505 0000000 000 54765,52991
 Обеспечение деятельности подведомств енных учреждений (муниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 0505 0029900 000 807,41768

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 807,41768
 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском 
крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Строительств о - "Кладбище в  г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7952201 400 25846,39135

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, использу емой для строительств а и содержания 
(эксплу атации) автомобильных дорог местного значения, межкв артальных и в ну тридомов ых проездов  и тротуаров  в  границах городского окру га.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Приобретение му соров озов .

0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 6526,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  Вилючинском городском окру ге". 
Бу рение 3-х разв едочно-эксплу атационных скв ажин на в одозаборе пресных подземных в од "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7952301 400 1087,86284

 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  Вилючинском городском окру ге". 
Проведение технических мероприятий, направ ленных на решение вопросов  по у лу чшению работы систем водоснабжения и в одоотв едения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305
 Охрана окру жающей среды 0603 0000000 000 1976,20305
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкциониров анных св алок на территории Вилючинского городского окру га. 0603 4100102 000 1643,20305

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образов ание - отдел ку льтуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского окру га

0603 4100104 000 153,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000
 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 305472,57807

 Образование 0701 0000000 000 305472,57807

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска 
Камчатского края".

0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 0214007 400 20839,52000

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образов ания. Строительств о детского 
сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 0215059 400 92090,21558

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий 
му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 1992,07972

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 0534006 400 1992,07972

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность краев ых госу дарств енных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в  Камчатском крае". 
Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200
 Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 183560,93642

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 183560,93642

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. 
Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 7951001 400 567,48611

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на 
территории Вилючинского городского окру га.

0701 7951015 000 411,50763

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 
у чреждений в  соотв етств ие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2016 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 
у чреждений в  соотв етств ие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1137,28430

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1137,28430
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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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных 
образов ательных у чреждений.

0701 7951034 000 282,17307

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дов ания для 
дошкольных образов ательных у чреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и против окриминальная 
безопасность у чреждений образов ания.

0701 7951048 000 174,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Обу стройств о мест массов ого отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, у стройств о ограждений объектов 
социальной сферы, парков , скверов . Устройство ограждений.

0701 7952208 000 329,24393

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 7952208 400 329,24393
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Установ ка нав есов , монтаж и наладка в идеонаблюдения, приобретение 
обору дов ания для спортплощадки в  МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образов ание 0702 0000000 000 247932,17953
 Образование 0702 0000000 000 247932,17953
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в  Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий 
му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0702 0534006 400 2587,58028
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. 0702 4219900 000 65360,96615
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 65360,96615
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожеств енные школы. 0702 4239901 000 55567,45465
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55567,45465
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Учреждения дополнительного образов ания. 0702 4239902 000 106768,66340

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 106768,66340

 Му ниципальная программа "Пов ышение безопасности дорожного движения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Пров едение мероприятий по 
преду преждению детского дорожно-транспортного трав матизма в  Вилючинском городском окру ге.

0702 7950001 000 165,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7950001 200 165,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение в ыпу скников общеобразов ательных 
у чреждений, окончив ших школу  на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951002 200 54,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий по профилактике детского 
дорожного трав матизма в  образов ательных у чреждениях.

0702 7951003 000 85,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951003 200 85,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия у чащихся, в оспитанников  и 
сопровождающих их лиц в о в сероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестив алях.

0702 7951005 000 140,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951005 200 140,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ование молодых у чителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951006 200 14,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий, посв ященных Новому  году . 
Городская Елка.

0702 7951007 000 146,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для пов ышения профессиональной 
компетенции педагогических работников  образов ательных у чреждений.

0702 7951009 000 130,05329

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовив ших 
победителей и призеров  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников .

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 0702 7951010 300 50,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на 
территории Вилючинского городского окру га.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортив ное ядро с 
легкоатлетическими секторами и бегов ой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройство физку льту рно-оздоров ительной площадки, 
баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для перехода му ниципальных 
общеобразов ательных у чреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 22,32353

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского окру га.

0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951032 200 155,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в  7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 0702 7951033 300 222,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дов ания для 
школьных пищеблоков  общеобразов ательных у чреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 
у чреждений в  соотв етств ие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 
у чреждений в  соотв етств ие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 
у чреждений в  соотв етств ие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществ ляющих обеспечение 
образов ательной деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 
окру га". Обу стройств о мест массов ого отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, у стройств о ограждений объектов  
социальной сферы, парков , скверов . Устройство ограждений.

0702 7952208 000 696,49507
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2014 год

1 2 3 4 5

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

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0702 7952208 400 696,49507

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в  
Вилючинском городском окру ге". Устройств о панду сов  в  общеобразов ательных у чреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Бу ран-АД" для подготов ки лыжных трасс, приобретение 
спортобору дов ания и инв ентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбов очной техники отделения 
горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцов ской для отделения самбо в  МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 1 г. Вилючинска

0702 8000425 000 50,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Образование 0707 0000000 000 8816,10000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000

 Организационно-в оспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 740,80000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортив ных 
сорев нов аний "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение конку рса "Лу чший инстру ктор 
физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,50000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание расходных обязательств ВГО 
по организации оздоровительных лагей дневного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических 
походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 340,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ 
(проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средств ах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение пров едения профилактических 
осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребыв ания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перев озок воспитанников  
оздоров ительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение спортив ных соревнований среди 
оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

0707 7953110 000 13,80000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,80000
 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Вилючинском городском окру ге на 2014-
2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единств а и гармонизации межнациональных отношений в  Вилючинском городском окру ге.

0707 7958002 000 62,90000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7958002 200 46,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000

 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 41347,46746
 Образование 0709 0000000 000 41347,46746
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизов анная 
бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 38626,46746

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20688,08529

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2220,43636
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15603,94318

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 114,00263
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение му ниципального этапа 
олимпиад среди в оспитанников образов ательных у чреждений.

0709 7951008 000 420,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  Вилючинском городском 
окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя.

0709 7951011 000 198,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951011 200 198,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в  региональных конку рсах педагогического 
мастерств а, юбилейные мероприятия у чреждений образов ания.

0709 7951012 000 44,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951012 200 44,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение му ниципальных конку рсов  
педагогического мастерств а.

0709 7951013 000 139,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  Вилючинском городском 
окру ге ав гу стовского совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 30,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 7951014 200 30,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществ ляющих обеспечение 
образов ательной деятельности. Приобретение автобу са МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществ ляющих обеспечение 
образов ательной деятельности. Пров едение ремонтных работ в  гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перев озки детей 0709 8100012 000 1300,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000
 Ку льту ра 0801 0000000 000 179128,10672
 Ку льту ра, кинематография 0801 0000000 000 179128,10672
 Учреждения ку льтуры и мероприятия в  сфере культу ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,46600
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,46600
 Музеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 4487,94000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4487,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47680,87700
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47680,87700

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - филиал № 3 в  г. 
Вилючинске (окончание работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт ку льтурно-спортив ного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000

 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла у правления и систем 
ав томатического пожароту шения (ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955

 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380

 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоу стройств о территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, 
в идеонаблюдения (ПИР).

0801 7954009 000 373,89263

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о наружного осв ещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200

 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Постав ка, монтаж обору дов ания по светодиодному  экрану . 0801 7954011 000 2879,50420

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420

 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского края 
(у странение замечаний в ыяв ленных Инспекцией госу дарственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0801 7954012 400 1105,14216
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в  
действ у ющие цены).

0801 7954013 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000
 Муниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли здания Дома офицеров  флота (перерасчет сметной стоимости 
в  действу ющие цены).

0801 7954014 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000

 Дру гие в опросы в  области ку льтуры, кинематографии 0804 0000000 000 15725,00000

 Ку льту ра, кинематография 0804 0000000 000 15725,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
произв одственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия отдела 
ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 15725,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 13842,32600

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1809,82700

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,84700

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2019,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2019,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за в ыслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2019,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2019,00000

 Социальное обслу жив ание населения 1002 0000000 000 1187,50000

 Социальная политика 1002 0000000 000 1187,50000
 Государств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы 
социального обслу жив ания населения в Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие системы социального 
обслу жив ания населения в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности у чреждений социального обслу жив ания Вилючинского 
городского окру га.

1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 237,50000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 26222,90000
 Социальная политика 1006 0000000 000 26222,90000
 Государств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы 
социального обслу жив ания населения в Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000
 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное денежное пособие переезжающим из 
ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 1006 5225159 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000
 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в  му ниципальную собственность жилье при переезде на нов ое место жительство 1006 5255159 000 24183,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 24183,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций в  Вилючинском городском окру ге». Финансов ая поддержка социально ориентиров анных некоммерческих 
организаций Вилючинского городского окру га.

1006 7955301 000 138,50000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000
 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2097,00000
 Физическая ку льту ра и спорт 1101 0000000 000 2097,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, ту ризма 1101 5129700 000 2097,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2097,00000
 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 1105 0000000 000 825,35900

 Физическая ку льту ра и спорт 1105 0000000 000 825,35900
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Разв итие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерв а". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и 
су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады допризыв ной молодежи "К защите 
Родины готов !"

1105 7953201 000 67,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953201 200 67,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады тру дящихся "Спортив ный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953202 200 227,20000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, 
пропогандиру ющей здоров ый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953203 200 12,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953204 200 85,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады у чащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953205 200 154,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 
годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пов ышение кв алификации специалистов  образовательных 
у чреждений дополнительного образов ания детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
1503706,86680Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)
Су мма на год

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5

 Общегосу дарств енные вопросы 0100 0000000 000 13847,48504

 Фу нкциониров ание Правительств а Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000 000 13847,48504

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и 
осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов  органов  опеки и попечительств а

0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительству  в 
Камчатском крае в  части расходов на содержание специалистов  органов  опеки и попечительств а

0104 0394012 000 854,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 629,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0394012 200 225,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам 
предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2899,01800

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0514027 200 662,98200
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарств енной программы "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление 
гражданского единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административ ных комиссий в  целях привлечения к административ ной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1844008 200 21,70000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несов ершеннолетних и 
защите их прав  му ниципальных районов и городских окру гов  в  Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 5210216 200 123,32113
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0300 0000000 000 2782,30000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осу ществление переданных органам госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  соответствии с пу нктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Образование 0700 0000000 000 350800,82402

 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 124397,01000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код
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 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению 
госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в му ниципальных дошкольных 
образов ательных организациях и му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

0701 0214026 000 124397,01000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000
 Общее образов ание 0702 0000000 000 226403,81402
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению 
госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образов ания в  
му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразов ательных организациях 
в  Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные 
образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления образов анием и органов  
у прав ления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате вознаграждения за 
в ыполнение фу нкций классного ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного в ознаграждения за классное ру ков одство

0702 0215087 000 76,13402

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в 
Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного 
образов ания детей, находящиеся в  в едении органов  у прав ления образов анием и органов  у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, 
кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000
 Социальная политика 1000 0000000 000 151077,98088
 Социальное обслу жив ание населения 1002 0000000 000 53628,60000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0394011 200 9583,22267

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 5210204 200 637,60000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по 
предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими образов ания в му ниципальных общеобразов ательных 
организациях в  Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам 
предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

1003 0514027 000 36969,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 36532,60000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и 
осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  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 , обу чающихся в  федеральных 
образов ательных у чреждениях), по предостав лению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей, а также по в ыплате в ознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на 
в оспитание в  св ою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

(тыс. ру блей)
Су мма на год

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименов ание
Код

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 184,46400

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение государств енных полномочий по в ыплате компенсации части платы, в зимаемой 
с родителей (законных представ ителей) за присмотр и у ход за детьми в образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализующих образов ательную 
программу  дошкольного образов ания

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
предостав лению единов ременной в ыплаты гражданам, у сынов ив шим (у дочерив шим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214043 300 600,00000

 Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при в сех формах устройств а детей, лишенных родительского 
попечения, в  семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 485,30000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительству  в 
Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения опекунам сов ершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в  Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0394015 300 225,00000

 Государств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0494025 400 1959,80000
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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

Наименов ание
Код

 Государств енная 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". Предостав ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0495082 400 78,50000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 17884,78088

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180

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

1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 790,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные услу ги.

1006 7955202 000 3050,26175

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 2609,16326

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предостав ления скидок с оплаты за коммунальные у слу ги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в  
соотв етств ии с постанов лением глав ы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О в озложении обязанностей по определению размера доходов , приходящегося на каждого члена 
семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на у чет в качеств е нуждающихся в  жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предостав ляемых по догов орам социального найма МУП "Ремжилсерв ис".

1006 7955205 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263
 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 8,00000

 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Разв итие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерв а". Расходы на осу ществление государств енных 
полномочий Камчатского края по присв оению спортив ных разрядов .

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000

518516,58994Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1  к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1  решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосу дарств енные вопросы 0100 0000000 000 13603,70000 13813,70000
 Функциониров ание Правительства Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 13603,70000 13813,70000

 Государств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части расходов на 
содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и 
попечительству  в Камчатском крае в  части расходов  на содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000

 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффектив ности в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государств енной программы "Реализация госу дарств енной 
национальной политики и у крепление гражданского единств а в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях привлечения к административ ной отв етств енности, 
преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несов ершеннолетних и защите их прав  муниципальных районов  и городских окру гов в  Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0300 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по государств енной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осу ществ ление переданных органам госу дарственной в ласти субъектов  Российской Федерации в  соответствии с 
пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государств енну ю 
регистрацию актов  гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций государств енными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Образование 0700 0000000 000 370592,46500 386035,24100
 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 132127,00000 136085,20000

Су мма 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. ру блей)

Наименов ание
Код
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раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Су мма 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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного 
дошкольного образов ания в му ниципальных дошкольных образов ательных организациях и му ниципальных общеобразов ательных организациях 
в  Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Общее образов ание 0702 0000000 000 238465,46500 249950,04100
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного 
начального общего, основ ного общего, среднего общего образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных организациях, по обеспечению 
дополнительного образов ания детей в  му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций классного ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Досту пная среда в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные у чреждения, 
у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления образов анием и органов  у прав ления 
ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Социальная политика 1000 0000000 000 171171,16000 178486,90000

 Социальное обслу жив ание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Досту пная среда в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 
присв оены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими 
образов ания в му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

1003 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффектив ности в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  (попечительств о) или в  приемные семьи (за исключением 
детей, переданных под опеку , обу чающихся в  федеральных образов ательных у чреждениях), по предостав лению дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по в ыплате 
в ознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на в оспитание в св ою семью ребенка, 
остав шегося без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий по 
в ыплате компенсации части платы, в зимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в  образов ательных 
организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по предостав лению единов ременной в ыплаты гражданам, у сынов ив шим (у дочерив шим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата единов ременного пособия при всех формах 
у стройств а детей, лишенных родительского попечения, в  семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и 
попечительству  в  Камчатском крае в  части выплаты вознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающих в  
Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Расходы на выполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досиу пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Предостав ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 29733,00000 29733,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000
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раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Су мма 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. ру блей)

Наименов ание
Код

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты 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 окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - 
комму нальные услу ги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение реализации дополнительной меры 
социальной поддержки граждан при оплате коммунальных у слу г.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 8,00000 8,00000

 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государств енная программа Камчатского края "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортивного резерв а". Расходы на 
осуществ ление госу дарственных полномочий Камчатского края по присв оению спортивных разрядов .

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

557995,12500 580963,64100Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7  к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Су мма на год

глав ного 
распорядителя

раздел/по
драздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительств а администрации Вилючинского городского окру га 933 0000 0000000 000 7413,95901

 Жилищно-комму нальное хозяйство 933 0500 0000000 000 2522,37400
 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 933 0505 0000000 000 2522,37400
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Строительств о - "Кладбище в г. Вилючинске".

933 0505 7952201 000 2522,37400

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 2522,37400

 Образование 933 0700 0000000 000 4877,92800

 Дошкольное образов ание 933 0701 0000000 000 4877,92800

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного 
образов ания. Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 4877,92800

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 4877,92800
 Социальная политика 933 1000 0000000 000 13,65701
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 933 1006 0000000 000 13,65701

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

933 1006 5215159 000 1,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 933 1006 5215159 300 1,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 933 1006 5225159 000 12,65701
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 933 1006 5225159 300 12,65701

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0000 0000000 000 317701,56694
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 173266,92899

 Транспорт 934 0408 0000000 000 24185,00000
 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: в озмещение у бытков  
му ниципального (в ну тригородского) ав томобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 24185,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 125896,30599

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 50688,35300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 0534006 200 50688,35300
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание) 934 0409 3150202 000 46199,93088

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 3150202 200 46199,93088

 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 5817,05000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 3150203 200 5817,05000

 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоу стройств о населенных пу нктов  Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - 
Капитальный ремонт и ремонт дворов ых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворов ым территориям многоквартирных домов  
населенных пу нктов  Камчатского края.

934 0409 5221401 000 376,40000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 5221401 200 376,40000

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 
Инв естиционные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

934 0409 7950004 000 2095,50726

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 7950004 200 2095,50726

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, 
направленные на сов ершенствов ание организации и повышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов. 
Мероприятия, направ ленные на сов ершенств ование организации дорожного движения транспортных средств  и пешеходов .

934 0409 7950005 000 2903,36628

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 7950005 200 1480,77128

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1422,59500
 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, 
направленные на сов ершенствов ание организации и повышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов. 
Технические мероприятия, направ ленные на пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

934 0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 3752,17600
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования (в том числе элементов  
у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парковки), дв оров ых территорий многокв артирных домов  и проездов  к ним.

934 0409 7952204 000 10477,84257

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 7952204 200 10477,84257

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования.

934 0409 7952209 000 3585,68000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                       (тыс. ру блей)

Наименов ание

Код
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Наименов ание

Код

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 7952209 200 3585,68000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23185,62300

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Компенсация расходов  по замене ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 427,15300

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Возмещение затрат по у станов ке коллектив ных (общедомов ых) 
приборов  у чета.

934 0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952105 800 37,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 103213,27164

 Комму нальное хозяйств о 934 0502 0000000 000 11034,83335

 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 934 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по возмещению у бытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9511,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Разработка схемы в одоснабжения и в одоотведения Вилючинского 
городского окру га.

934 0502 7952103 000 433,83335

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0502 7952103 200 433,83335

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение экспертизы на предмет технической в озможности 
многокв артирных домов к подаче ГВС в  летний период.

934 0502 7952106 000 90,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0502 7952106 200 90,00000

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 90521,02061

 Региональные целев ые программы. Программа "Комплексное благоу стройств о населенных пу нктов  Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - 
Установ ка, проектиров ание, в осстанов ление малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 758,04914

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 5224002 200 758,04914

 Уличное осв ещение 934 0503 6000100 000 4830,53300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000100 200 4830,53300

 Благоу стройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000300 200 2512,62000

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2232,35300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000400 200 2232,35300

 Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. Прочее благоу стройств о. 934 0503 6000507 000 2302,23399

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000507 200 2302,23399

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10223,10300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной 
сети - изготов ление ПСД.)

934 0503 6000515 000 212,28000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000515 200 212,28000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети 
- содержание)

934 0503 6000523 000 50517,16095

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000523 200 50517,16095

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети 
- изготов ление ПСД)

934 0503 6000533 000 58,23700

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000533 200 58,23700

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 
Инв естиционные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов .

934 0503 7950004 000 748,43382

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 7950004 200 748,43382

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования (в  том числе элементов  
у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парковки), дв оров ых территорий многокв артирных домов  и проездов  к ним.

934 0503 7952204 000 15928,01671

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 7952204 200 15928,01671

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройств о, проектирование детских и дру гих придомов ых площадок.

934 0503 7952211 000 198,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 7952211 200 198,00000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 1657,41768

 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 934 0505 0029900 000 807,41768
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 807,41768

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Чистая в ода в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  
Вилючинском городском окру ге". Проведение технических мероприятий, направ ленных на решение вопросов  по у лу чшению работы систем 
в одоснабжения и в одоотв едения.

934 0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 7952302 800 17,00000

 Охрана окру жающей среды 934 0600 0000000 000 1643,20305

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1643,20305

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского окру га. 934 0603 4100102 000 1643,20305
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0603 4100102 200 1643,20305

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 39578,16326

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36969,00000
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Су мма на год

глав ного 
распорядителя

раздел/по
драздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОД ОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                        (тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

934 1003 0514027 000 36969,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 1003 0514027 200 200,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1003 0514027 300 36769,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 934 1006 0000000 000 2609,16326

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - 
комму нальные у слу ги.

934 1006 7955202 000 2609,16326

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1006 7955202 300 2609,16326

 Комитет по у правлению му ниципальным иму ществ ом Вилючинского городского окру га 935 0000 0000000 000 13433,04329

 Общегосу дарств енные вопросы 935 0100 0000000 000 1083,80300

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 935 0113 0000000 000 1083,80300

 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и у прав ления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). Оценка 
недв ижимости, признание прав и регу лирование отношений по госу дарств енной собственности (му ниципальной).

935 0113 0900200 000 50,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 935 0113 0900200 200 50,00000

 Уплата налога на иму ществ о казны Вилючинского городского окру га 935 0113 9920600 000 1033,80300

 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9920600 800 1033,80300

 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение технической экспертизы коллектив ных (общедомов ых) 
приборов  у чета теплов ой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 935 0412 7952102 200 99,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 935 0500 0000000 000 12250,24029
 Жилищное хозяйств о 935 0501 0000000 000 3932,12457
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого дома

935 0501 3600310 000 3552,12457

 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 3600310 800 3552,12457
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Обследов ание 22 ветхих жилых домов  на в озможность признания их ав арийными.

935 0501 7959101 000 380,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 935 0501 7959101 200 380,00000

 Комму нальное хозяйств о 935 0502 0000000 000 8318,11572

 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

935 0502 3610510 000 8318,11572

 Иные бюджетные ассигнования 935 0502 3610510 800 8318,11572
 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 256987,76382

 Общегосу дарств енные вопросы 938 0100 0000000 000 9485,50000

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 938 0113 0000000 000 9485,50000

 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и у прав ления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). Оценка 
недв ижимости, признание прав и регу лирование отношений по госу дарств енной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 1150,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 1150,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в  собств енности юридических и физических лиц, расположенных в  
многокв артирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959103 000 180,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0113 7959103 200 180,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка жилых помещений, находящихся в  собств енности граждан и расположенных в  многоквартирных домах, подлежащих 
сносу .

938 0113 7959104 000 75,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0113 7959104 200 75,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в  му ниципальной собств енности и расположенных в  многоквартирных 
домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959105 000 99,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0113 7959105 200 99,50000

 Су бсидия му ниципальным у нитарным предприятиям вв иде финансов ой помощи в  целях в осстанов ления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 7981,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 7981,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 11374,00000
 Транспорт 938 0408 0000000 000 8714,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в  Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Разв итие 
пассажирского ав томобильного транспорта". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей 
подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

938 0408 1524006 000 4890,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0408 1524006 200 4890,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Разв итие пассажирского 
ав томобильного транспорта. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств .

938 0408 7950101 000 3824,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0408 7950101 200 3824,00000
 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2660,00000

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользованию. 
Изготов ление схем расположения земельных у частков на кадастров ом плане территории и межев ых планов  на земельные у частки, занятые 
многокв артирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 2660,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 2660,00000

 Ж илищно-комму нальное хозяйств о 938 0500 0000000 000 96216,99317

 Ж илищное хозяйств о 938 0501 0000000 000 35836,85397

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы".  
Подпрограмма "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 
инв естиционных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края.  Строительств о 
комплекса многокв артирных домов  в  жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

938 0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0501 0414007 400 18342,31000
 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  местного бюджета).

938 0501 3600201 000 9642,06000

 Иные бюджетные ассигнов ания 938 0501 3600201 800 9642,06000

 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнов ания 938 0501 3600202 800 2410,30004

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого дома

938 0501 3600310 000 4097,91393
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Наименов ание

Код

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 4097,91393
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектно-сметной 
доку ментации на демонтаж объектов незав ершенного строительств а.

938 0501 7959004 000 869,27000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0501 7959004 200 869,27000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Обследов ание 22 ветхих жилых домов  на в озможность признания их ав арийными.

938 0501 7959101 000 475,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0501 7959101 200 475,00000
 Комму нальное хозяйств о 938 0502 0000000 000 22795,01572
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 
инвестиционных мероприятий соотв етств у ющей программы соответству ющей госу дарств енной программы Камчатского края. Строительств о 
котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 
расходов  на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 
му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 8318,11572

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 8318,11572

 Благоу стройство 938 0503 0000000 000 6647,24329

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Ландшафтная организация территорий.

938 0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3034,13329
 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 938 0505 0000000 000 30937,88019
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Строительств о - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 23324,01735

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 23324,01735
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Приобретение му соров озов .

938 0505 7952210 000 6526,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0505 7952210 200 6526,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  
Вилючинском городском окру ге". Бу рение 3-х разв едочно-эксплу атационных скважин на в одозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 1087,86284

 Образование 938 0700 0000000 000 108673,39061

 Дошкольное образов ание 938 0701 0000000 000 108673,39061

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Строительств о детского сада на 220 мест в  
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

938 0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 20839,52000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного 
образов ания. Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 0215059 000 87212,28758

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0701 0215059 400 87212,28758
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 
мест в  г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 621,58303

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 567,48611
 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 000 3023,29442

 Ку льту ра 938 0801 0000000 000 3023,29442

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского 
края.

938 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - 
филиал № 3 в  г. Вилючинске (окончание работ 2013 года).

938 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в  городе Вилючинске Камчатского 
края (у странение замечаний в ыяв ленных Инспекцией госу дарств енного строительного надзора Камчатского края).

938 0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 1105,14216

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 28214,58562

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 2038,30000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, 
остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 1959,80000
 Государств енная 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". Предостав ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 938 1006 0000000 000 26176,28562

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 21,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5215159 300 21,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 1762,34299
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5225159 300 1762,34299

 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 938 1006 5255159 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5255159 300 24183,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры социальной поддержки - 
Содержание работника МУП "Ремжилсерв ис" в  соответствии с постанов лением глав ы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О в озложении обязанностей по 
определению размера доходов , приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоиму щими в  целях принятия их на учет в  
качеств е ну ждающихся в жилых помещениях му ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП 
"Ремжилсерв ис".

938 1006 7955205 000 209,94263
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОД ОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                        (тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 209,94263

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 96038,13319

 Общегосу дарств енные вопросы 951 0100 0000000 000 8,60000

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 951 0113 0000000 000 8,60000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2015 годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйств ов ания в  Вилючинском 
городском окру ге.

951 0113 7958001 000 8,60000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 8,60000

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 849,50000

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 849,50000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 849,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 0801 4508502 200 849,50000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 95180,03319

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2019,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2019,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1001 4910101 300 2019,00000

 Социальное обслу жив ание населения 951 1002 0000000 000 54816,10000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие 
системы социального обслу жив ания населения в Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

951 1002 0374006 000 950,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 0374006 200 950,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20042,60700

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 0394011 200 9583,22267

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 5210204 200 637,60000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие 
системы социального обслу жив ания населения в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности у чреждений 
социального обслу жив ания Вилючинского городского окру га.

951 1002 7955401 000 237,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 7955401 200 237,50000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 24843,30000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительству  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  (попечительств о) или в приемные семьи (за исключением 
детей, переданных под опеку , обу чающихся в  федеральных образов ательных у чреждениях), по предостав лению дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, а также по выплате 
в ознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на в оспитание в св ою семью ребенка, 
остав шегося без попечения родителей

951 1004 0214018 000 23533,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1004 0214018 200 184,46400

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214018 300 23348,53600

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по предостав лению единов ременной в ыплаты гражданам, у сынов ив шим (у дочерив шим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214043 300 600,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата единов ременного пособия при в сех формах у стройств а 
детей, лишенных родительского попечения, в  семью

951 1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и 
попечительству  в Камчатском крае в  части выплаты вознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающих в  
Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,63319

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие 
системы социального обслу жив ания населения в Камчатском крае. Пов ышение эффектив ности госу дарств енной поддержки социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

951 1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0374006 800 104,40000

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

951 1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 790,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - 
комму нальные услу ги.

951 1006 7955202 000 441,09849

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предостав ления скидок с оплаты за 
комму нальные услу ги.

951 1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 951 1006 7955203 200 32,66470

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентиров анных некоммерческих организаций в  Вилючинском городском окру ге». Финансов ая поддержка социально 
ориентиров анных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

951 1006 7955301 000 138,50000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 138,50000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 258978,42109

 Общегосу дарств енные вопросы 956 0100 0000000 000 159228,93683

 Функциониров ание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 97004,78504
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                       (тыс. ру блей)

Наименов ание

Код

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 70502,65255

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 11992,08189

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 662,56556

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительству  в  Камчатском крае в  части расходов  на 
содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

956 0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2459,95300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4814,23100

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0394011 200 459,76900

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению 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 в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 629,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0394012 200 225,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в  Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по вопросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

956 0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2899,01800

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0514027 200 662,98200

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарственной программы "Реализация госу дарств енной 
национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях привлечения к административ ной ответственности, 
преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 341,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1844008 200 21,70000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несов ершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов и городских окру гов  в  Камчатском крае

956 0104 1934010 000 997,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 900,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 956 0104 5210216 000 123,32113

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 5210216 200 123,32113

 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 956 0107 0000000 000 700,00000

 Пров едение в ыборов  в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 956 0107 0200002 000 700,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0107 0200002 200 700,00000

 Резерв ные фонды 956 0111 0000000 000 3571,70491

 Резерв ные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3571,70491

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3571,70491

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 956 0113 0000000 000 57952,44688

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

956 0113 0414006 000 1733,97510

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 0414006 200 1733,97510

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30712,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 18375,16500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 12214,42555

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 123,10945

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ 
"Городской архив ")

956 0113 4409901 000 5131,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5131,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов  планиров ки и 
проектов межев ания, в ключая градостроительные планы земельных у частков . Разработка проекта планиров ки жилого микрорайона "Сев ерный-2" 
в  городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 7959001 200 17,51500

 Исполнение су дебных актов по обращению в зыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 18177,56100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 18177,56100

 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 956 0113 9920300 000 415,28085

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 956 0113 9920500 000 1764,41493

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 1764,41493

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3237,30000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2782,30000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского состояния 956 0304 9904033 000 446,60000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осу ществ ление переданных органам госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  соотв етств ии с 
пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю 
регистрацию актов  гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 455,00000
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Наименов ание
Код

 Мероприятия по преду преждению и ликв идации последств ий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедств ий 956 0309 2180000 000 50,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 2180000 200 50,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезв ычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 956 0309 2190100 000 405,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 2190100 200 405,00000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 836,09600

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 736,09600
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Информационное обществ о в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное 
прав ительств о в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

956 0410 1414006 000 588,87680

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0410 1414006 200 588,87680

 Му ниципальная программа "Информационное общество в  Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное 
прав ительств о в  Вилючинском городском окру ге". Разв итие, в недрение и сопров ождение информационных систем.

956 0410 7950202 000 147,21920

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0410 7950202 200 147,21920

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 956 0412 0000000 000 100,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 
2014 год".

956 0412 7957000 000 100,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 956 0500 0000000 000 93772,54704

 Жилищное хозяйств о 956 0501 0000000 000 55660,28000
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о комплекса 
многокв артирных домов в  жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы 
для строительств а объекта "Комплекс многокв артирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края".

956 0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 956 0501 7959003 400 185,28000
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 
городском окру ге". Ремонт пу сту ющих жилых помещений, находящихся в му ниципальной собственности, для переселения граждан из в етхих и 
ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 55475,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0501 7959102 200 55475,00000

 Комму нальное хозяйств о 956 0502 0000000 000 18464,40900

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных 
мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

956 0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 18284,59900
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма 1 "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в  Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов  планиров ки и 
проектов межев ания для строительств а линейных объектов .

956 0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 179,81000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Возмещение затрат, св язанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, 
использу емой для строительств а и содержания (эксплу атации) ав томобильных дорог местного значения, межквартальных и в ну тридомов ых 
проездов и троту аров в  границах городского окру га.

956 0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1903,54122

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1903,54122

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1903,54122

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0801 4508511 200 1903,54122

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0000 0000000 000 247997,42573

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского окру га

960 0603 4100104 000 153,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000

 Образование 960 0700 0000000 000 56856,45465

 Общее образов ание 960 0702 0000000 000 55612,15465

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные образовательные у чреждения, 
у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления образов анием и органов  у прав ления ку льту рой), 
имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Детские му зыкальные и 
ху дожественные школы.

960 0702 4239901 000 55567,45465

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 55567,45465

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1244,30000

 Организационно-в оспитательная работа с молодежью. Пров едение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1150,10000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 4310100 200 740,80000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 409,30000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 
межлагерных спортив ных сорев нов аний "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953101 200 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение 
конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с дневным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

960 0707 7953102 000 4,50000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953102 200 4,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 
спортив ных соревнований среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

960 0707 7953110 000 13,80000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953110 200 13,80000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в  
Вилючинском городском окру ге.

960 0707 7958002 000 62,90000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7958002 200 46,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 16,70000
 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 188576,77108
 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 172851,77108
 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУК 
ДК)

960 0801 4409902 000 111147,46600
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Наименов ание

Код

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111147,46600
 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 960 0801 4419900 000 4487,94000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4487,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 47680,87700

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 47680,87700
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт ку льту рно-спортив ного комплекса ДК "Меридиан" 
(ПИР).

960 0801 7954004 000 750,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 750,00000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о пожарного резерв у ара. Капитальный ремонт у зла у прав ления 
и систем ав томатического пожароту шения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1510,49955

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1510,49955

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" 
(ПИР).

960 0801 7954006 000 799,23290

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 799,23290

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" 
(ПИР).

960 0801 7954007 000 885,30380

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 885,30380
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоу стройств о территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1878,65300

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1878,65300
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, опов ещения 
о пожаре, в идеонаблюдения (ПИР).

960 0801 7954009 000 373,89263

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 373,89263
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о нару жного осв ещения фасада здания и прилегающей 
территории (ПИР).

960 0801 7954010 000 378,40200

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж обору дов ания по св етодиодному  экрану . 960 0801 7954011 000 2879,50420
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной 
стоимости в  действ у ющие цены).

960 0801 7954013 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954013 600 40,00000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли здания Дома офицеров флота (перерасчет 
сметной стоимости в  действ у ющие цены).

960 0801 7954014 000 40,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954014 600 40,00000

 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15725,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные 
у чебно-производств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (Централизованная 
бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

960 0804 4529901 000 15725,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 13842,32600

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1809,82700

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 72,84700

 Физическая ку льту ра и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000

 Физическая ку льту ра 960 1101 0000000 000 2097,00000
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, 
ту ризма

960 1101 5129700 000 2097,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1101 5129700 200 2097,00000

 Спорт в ысших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортив ного резерв а". Расходы на 
осу ществ ление госу дарственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов .

960 1103 1124023 000 8,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1103 1124023 200 8,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады 
допризыв ной молодежи "К защите Родины готов !"

960 1105 7953201 000 67,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1105 7953201 200 67,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады 
тру дящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1105 7953202 200 227,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение 
нару жной социальной рекламы, пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 12,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1105 7953203 200 12,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания города 
Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 802361,47662

 Общегосу дарств енные вопросы 975 0100 0000000 000 180,00000

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 975 0113 0000000 000 180,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единств а и гармонизации межнациональных отношений в  
Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей 
госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 0113 1814006 000 180,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 180,00000

 Охрана окру жающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 180,00000

 Образование 975 0700 0000000 000 783961,37582

 Дошкольное образов ание 975 0701 0000000 000 316318,26946

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного 
дошкольного образов ания в  му ниципальных дошкольных образов ательных организациях и му ниципальных общеобразов ательных организациях в  
Камчатском крае

975 0701 0214026 000 124397,01000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 124397,01000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 1992,07972
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОД ОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                        (тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 1992,07972
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность краев ых госу дарств енных и му ниципальных у чреждений 
социальной сферы в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

975 0701 0724006 000 406,18200

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 406,18200
 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 183560,93642

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 183560,93642

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений 
образов ания на территории Вилючинского городского окру га.

975 0701 7951015 000 411,50763

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 411,50763

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 247,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 247,30000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2016 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1137,28430

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1137,28430

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных 
образов ательных у чреждений.

975 0701 7951034 000 282,17307

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,17307

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического 
обору дов ания для дошкольных образов ательных у чреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и 
против окриминальная безопасность у чреждений образов ания.

975 0701 7951048 000 174,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 174,10000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также 
ремонт, реконстру кция, у стройств о ограждений объектов  социальной сферы, парков , скв еров . Устройств о ограждений.

975 0701 7952208 000 329,24393

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 329,24393
 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Установ ка нав есов, монтаж и наладка в идеонаблюдения, 
приобретение обору дования для спортплощадки в  МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000

 Общее образов ание 975 0702 0000000 000 418723,83890

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4526,82725

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4526,82725

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного 
начального общего, основ ного общего, среднего общего образования в  му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению 
дополнительного образов ания детей в  му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

975 0702 0214019 000 221668,10000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 221668,10000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам му ниципальных образов ательных 
у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные у чреждения, у чреждения дополнительного образов ания 
детей, находящиеся в в едении органов  у прав ления образов анием и органов у прав ления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, 
кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций классного ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного в ознаграждения за классное 
ру ков одств о

975 0702 0215087 000 76,13402

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0215087 600 76,13402

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Досту пная среда в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы 
соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены 
отдельные коды).

975 0702 0364006 000 48,18000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 48,18000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоу стройство территорий му ниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных 
мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2587,58028
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. 975 0702 4219900 000 65360,96615

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 65360,96615

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Учреждения дополнительного 
образов ания.

975 0702 4239902 000 106768,66340

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 106768,66340

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дв ижения в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Пров едение 
мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного трав матизма в  Вилючинском городском окру ге.

975 0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 975 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение в ыпускников  
общеобразов ательных у чреждений, окончив ших школу  на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий по 
профилактике детского дорожного травматизма в  образов ательных у чреждениях.

975 0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951003 200 85,00000

 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия у чащихся, 
в оспитанников  и сопров ождающих их лиц во в сероссийских, зональных смотрах, конкурсах, сорев нов аниях, фестив алях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951005 200 140,00000

 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ов ание молодых у чителей. 975 0702 7951006 000 14,00000

 Закупка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951006 200 14,00000

 Муниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий, 
посв ященных Новому  году . Городская Елка.

975 0702 7951007 000 146,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000
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Код

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для пов ышения 
профессиональной компетенции педагогических работников  образовательных у чреждений.

975 0702 7951009 000 130,05329

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,05329

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподав ателей, 
подготов ив ших победителей и призеров  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников .

975 0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений 
образов ания на территории Вилючинского городского окру га.

975 0702 7951015 000 1788,95078

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1788,95078
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортив ное 
ядро с легкоатлетическими секторами и бегов ой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 213,39079

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 213,39079

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройств о физку льту рно-
оздоров ительной площадки, баскетбольной площадки, бегов ой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 128,88560

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 128,88560

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кров ли МБОУ 
СОШ №3.

975 0702 7951020 000 3886,97404

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 3886,97404

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у слов ий для перехода 
му ниципальных общеобразовательных у чреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 22,32353

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Честв ов ание одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского окру га.

975 0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0702 7951032 200 155,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в  
7-11 классах.

975 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического 
обору дов ания для школьных пищеблоков  общеобразовательных у чреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 916,15886

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 916,15886
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных 
образов ательных у чреждений в  соответствие требов аниям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1736,67900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1736,67900

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, 
осу ществ ляющих обеспечение образов ательной деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий 
МБОУДОД ДЮСШ № 2.

975 0702 7951049 000 1533,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951049 600 1533,30000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 
территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также 
ремонт, реконстру кция, у стройств о ограждений объектов  социальной сферы, парков , скв еров . Устройств о ограждений.

975 0702 7952208 000 696,49507

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 696,49507

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная 
среда в  Вилючинском городском окру ге". Устройств о панду сов  в  общеобразов ательных у чреждениях.

975 0702 7955101 000 91,99900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 91,99900

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. 
Вилючинска

975 0702 8000422 000 400,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Бу ран-АД" для подготов ки лыжных 
трасс, приобретение спортобору дов ания и инв ентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбов очной 
техники отделения горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000

 Реализация наказов  депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцов ской для отделения самбо в  
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000425 000 50,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7571,80000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоров ление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной 
программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 3727,50000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 3727,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание 
расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

975 0707 7953104 000 2316,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2316,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и 
пров едение экологических походов  молодежи в природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

975 0707 7953105 000 340,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 340,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 
городского конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в  средствах массов ой 
информации.

975 0707 7953106 000 450,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение 
пров едения профилактических осмотров персонала, направ ляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО 
либо организов анных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 34,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 34,70000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 
пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребыв ания.

975 0707 7953108 000 135,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 135,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация 
перев озок в оспитанников оздоров ительных лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000
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Наименов ание
Код

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000

 Дру гие в опросы в  области образов ания 975 0709 0000000 000 41347,46746
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные 
у чебно-производств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 
"Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 38626,46746

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 20688,08529

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2220,43636

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15603,94318

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 114,00263
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение 
му ниципального этапа олимпиад среди в оспитанников  образов ательных у чреждений.

975 0709 7951008 000 420,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 420,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  
Вилючинском городском окру ге Дня знаний, Дня в оспитателя, Дня у чителя.

975 0709 7951011 000 198,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 7951011 200 198,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в  региональных конку рсах 
педагогического мастерств а, юбилейные мероприятия у чреждений образов ания.

975 0709 7951012 000 44,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 7951012 200 44,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение 
му ниципальных конку рсов  педагогического мастерств а.

975 0709 7951013 000 139,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и пров едение в  
Вилючинском городском окру ге ав гу стов ского сов ещания педагогических работников .

975 0709 7951014 000 30,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 7951014 200 30,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, 
осу ществ ляющих обеспечение образов ательной деятельности. Приобретение ав тобу са МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 278,15000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 278,15000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Разв итие организаций, 
осу ществ ляющих обеспечение образов ательной деятельности. Пров едение ремонтных работ в  гараже МБУ ИМЦ.

975 0709 7951050 000 311,85000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перев озки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 17520,94180

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных 
полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  период полу чения ими 
образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

975 1003 0214034 000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3395,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие 
дошкольного, общего и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по 
в ыплате компенсации части платы, в зимаемой с родителей (законных представ ителей) за присмотр и у ход за детьми в  образов ательных 
организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

975 1004 0214024 000 9651,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 975 1006 0000000 000 4474,94180

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

975 1006 7955200 000 4474,94180

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 4474,94180

 Физическая ку льту ра и спорт 975 1100 0000000 000 519,15900

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы подготов ки спортив ного резерв а". Су бсидии местным 
бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского 
края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 1105 1124006 000 206,82900

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Благоу стройств о лыжной трассы 
МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1105 7953204 200 85,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады 
у чащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1105 7953205 200 154,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пов ышение кв алификации 
специалистов  образов ательных у чреждений дополнительного образов ания детей.

975 1105 7953206 000 73,33000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000

 Финансов ое у прав ление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 3055,66705

 Общегосу дарств енные вопросы 991 0100 0000000 000 2894,74949
 Д ру гие общегосу дарств енные вопросы 991 0113 0000000 000 2894,74949

 Реализация наказов  избирателей Д у мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 200,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 200,00000

 Исполнение су дебных актов  по обращению в зыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 496,04949

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 496,04949

 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 991 0113 9920300 000 2198,70000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 991 0113 9920300 200 2198,70000

 Национальная экономика 991 0400 0000000 000 160,91756
 Д ру гие в опросы в  области национальной экономики 991 0412 0000000 000 160,91756
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Возмещение затрат по у станов ке коллектив ных (общедомов ых) 
приборов  у чета.

991 0412 7952105 000 160,91756

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 7952105 800 160,91756
 Д у ма Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10456,00000

 Общегосу дарств енные вопросы 992 0100 0000000 000 9956,00000

 Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 992 0102 0000000 000 4824,59977

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов  местного 
самоу правления. Глав а му ниципального образования.

992 0102 0020300 000 4824,59977

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 4824,59977
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Су мма на год

глав ного 
распорядителя

раздел/по
драздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД                                                                                                                                                       (тыс. ру блей)

Наименов ание

Код

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов  му ниципальных 
образов аний

992 0103 0000000 000 5131,40023

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 3762,10723

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2430,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 5,16405
 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 992 0103 0021200 000 1369,29300

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 1369,29300

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000

 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 992 0801 4508504 000 500,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру га 993 0000 0000000 000 7800,00000

 Общегосу дарств енные вопросы 993 0100 0000000 000 7800,00000
 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7800,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации и органов  
местного самоу прав ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5233,54100

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 993 0106 0020408 200 2547,45900

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2022223,45674Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7.1  к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 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
 Су бсидии на пров едение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: в озмещение 
у бытков  му ниципального (в ну тригородского) 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 хозяйств а (содержание) 934 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000

 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 89659,00000 94535,00000
 Комму нальное хозяйств о 934 0502 0000000 000 11025,00000 11576,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 934 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. (Расходы по возмещению у бытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное осв ещение 934 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоу стройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000

 Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. Прочее благоу стройств о. 934 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений. -Содержание общественных 
территорий.

934 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов  и поселений (Расходы по благоу стройству  у лично-
дорожной сети - содержание)

934 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Охрана окру жающей среды 934 0600 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 3116,00000 3288,00000

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского окру га. 934 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, 
обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых 
помещений и комму нальных у слу г.

934 1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 934 1006 0000000 000 13166,62000 13166,62000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной 
поддержке - комму нальные у слу ги.

934 1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение реализации 
дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате комму нальных у слу г.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 101955,30808 78064,40000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год
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глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год

 Общегосу дарств енные вопросы 938 0100 0000000 000 1265,00000 1335,00000

 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 938 0113 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и у прав ления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарственной собств енности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и 
землепользов анию. Изготов ление схем расположения земельных у частков на кадастров ом плане территории и межев ых планов  на 
земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 77362,56348 56875,00000
 Жилищное хозяйств о 938 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального 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 госу дарственного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов ) - за счет средств за пользов ание 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 комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О 
порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в многокв артирном доме и комму нальных у слу г до 
заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а 
многокв артирного 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 образов аний. 938 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Комму нальное хозяйств о 938 0502 0000000 000 13595,02348 13000,00000
 Мероприятия в  области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О 
порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в многокв артирном доме и комму нальных у слу г до 
заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Вилючинском городском окру ге". Строительство 
котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйства 938 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского окру га". Строительств о - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Образование 938 0700 0000000 000 4530,74460 0,00000
 Дошкольное образов ание 938 0701 0000000 000 403,51389 0,00000
 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского 
сада на 220 мест в  г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 403,51389 0,00000
 Общее образов ание 938 0702 0000000 000 4127,23071 0,00000
 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительств о детской школы иску сств  (ПИР - окончание 
работ 2013 года).

938 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 16078,00000 16985,40000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 4429,00000 4681,40000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в  Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досиу пным 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, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма 
специализиров анных жилых помещений

938 1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные в ложения в объекты недв ижимого иму щества госу дарств енной (му ниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 938 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000

 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из 
ЗАТО)

938 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. Социальные выплаты (единов ременное 
денежное пособие переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5215159 300 22,00000 22,00000
 Предостав ление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место 
жительств о

938 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 101898,54000 108961,88000
 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000 850,00000
 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 850,00000 850,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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 му ниципальные должности и пенсии за выслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000

 Социальное обслу жив ание населения 951 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Досту пная среда в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

951 1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий 
граждан

951 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожив ающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 25389,10000 25798,50000
 Госу дарств енная 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 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительств у  в  
Камчатском крае в  части социальной поддержки детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  
(попечительств о) или в  приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку , обу чающихся в федеральных 
образов ательных у чреждениях), по предостав лению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, а также по выплате в ознаграждения, причитающегося приемному  
родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на в оспитание в св ою семью ребенка, остав шегося без попечения родителей

951 1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по предостав лению единовременной в ыплаты гражданам, у сыновив шим 
(у дочерив шим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единов ременного пособия при 
в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью

951 1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и 
попечительству  в Камчатском крае в  части выплаты вознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающих в  Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,38000 10833,38000
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000 000 141101,08085 138029,08085

 Общегосу дарств енные вопросы 956 0100 0000000 000 135681,28085 132609,28085

 Фу нкциониров ание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов 
Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Госу дарств енная 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 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительств у  в  
Камчатском крае в  части расходов на содержание специалистов  органов опеки и попечительств а

956 0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий 
граждан

956 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению 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 в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, 
обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий 
на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых 
помещений и комму нальных у слу г.

956 0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского 
единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарств енной программы "Реализация 
госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единства в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на 
в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам создания административ ных комиссий в  целях 
прив лечения к административ ной отв етств енности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение пров едения в ыборов  и референду мов 956 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Пров едение в ыборов  в  представ ительные органы му ниципального образов ания. 956 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резерв ные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резерв ные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 956 0113 0000000 000 35125,28085 35594,28085
 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУ "Городской архив")

956 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Выполнение дру гих обязательств  му ниципального образов ания. 956 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100



48 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 40 (1115)

глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского 
состояния

956 0304 9904033 000 201,50000 201,50000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осу ществ ление переданных органам госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  
соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезв ычайной ситу ации в  мирное и 
в оенное в ремя

956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0000 0000000 000 257617,80000 287194,70000

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 162,00000 170,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 162,00000 170,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского окру га

960 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 58250,70000 63176,70000
 Общее образов ание 960 0702 0000000 000 56939,70000 61827,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные 
образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного образов ания детей, находящиеся в  в едении органов у прав ления 
образов анием и органов  у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Детские му зыкальные и 
ху дожественные школы.

960 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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-в оспитательная работа с молодежью. Пров едение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение межлагерных спортив ных сорев нов аний "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953101 200 13,50000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". проведение конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-фу тболу "

960 0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение спортив ных сорев нов аний среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-
фу тболу .

960 0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953110 200 13,90000 0,00000
 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  
Вилючинском городском окру ге на 2014-2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единств а и гармонизации 
межнациональных отношений в  Вилючинском городском окру ге.

960 0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7958002 200 48,60000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 197100,10000 221743,00000

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 180886,10000 204550,00000
 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУК ДК)

960 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 960 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского окру га)

960 0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Физическая ку льту ра и спорт 960 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая ку льту ра 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой 
ку льту ры, ту ризма

960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

 Спорт в ысших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Разв итие спорта высших достижений и системы подготовки спортив ного 
резерв а". Расходы на осу ществ ление госу дарств енных полномочий Камчатского края по присвоению спортив ных разрядов .

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания 
города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 827342,46500 858682,54100

 Образование 975 0700 0000000 000 808563,46500 839903,54100
 Дошкольное образов ание 975 0701 0000000 000 335650,70000 346532,50000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение 
общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в  му ниципальных дошкольных образов ательных организациях и 
му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

975 0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000
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 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образов ание 975 0702 0000000 000 428100,06500 450719,04100

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на полу чение 
общедосту пного и бесплатного начального общего, основ ного общего, среднего общего образования в  му ниципальных 
общеобразов ательных организациях, по обеспечению дополнительного образов ания детей в  му ниципальных общеобразов ательных 
организациях в  Камчатском крае

975 0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100
 Госу дарств енная 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 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате в ознаграждения за выполнение фу нкций классного ру ков одителя 
педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Досту пная среда в  Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий 
соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений.

975 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. Учреждения 
дополнительного образов ания.

975 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Финансирование расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребывания (в  
т.ч. страхов ание детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Организация и пров едение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный 
у часток "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Пров едение городского конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и 
оздоров ления детей и молодежи в  средств ах массовой информации.

975 0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Обеспечение пров едения профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  
оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организов анных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного пребыв ания.

975 0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском 
городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском 
городском окру ге". Организация перев озок в оспитанников  оздоров ительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 0,00000

 Дру гие в опросы в  области образов ания 975 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных 
у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям 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

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение 
госу дарств енных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  
период полу чения ими образования в  му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

975 1003 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000 9651,00000
 Госу дарств енная 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 
госу дарств енных полномочий по выплате компенсации части платы, в зимаемой с родителей (законных представ ителей) за 
присмотр и у ход за детьми в  образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  
дошкольного образов ания

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год

 Госу дарств енная 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 
госу дарств енных полномочий по выплате компенсации части платы, в зимаемой с родителей (законных представ ителей) за 
присмотр и у ход за детьми в  образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  
дошкольного образов ания

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 975 1006 0000000 000 5733,00000 5733,00000
 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

975 1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Финансов ое у прав ление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального 
образов ания города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1300,00000 1500,00000

 Общегосу дарств енные вопросы 991 0100 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 991 0113 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Реализация наказов  избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предостав ление су бсидий бюджетным, ав тономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Ду ма Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского 992 0000 0000000 000 10629,00000 10744,00000
 Общегосу дарств енные вопросы 992 0100 0000000 000 10129,00000 10244,00000
 Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 992 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 
самоу правления. Глав а му ниципального образования.

992 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000
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глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ой 
статьи

в ида 
расходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код Су мма на год

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Фу нкциониров ание законодательных (представительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов  992 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 
самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского 992 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000
 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру га 993 0000 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Общегосу дарств енные вопросы 993 0100 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансово-бюджетного) 993 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Ру ков одство и у прав ление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации 
и органов  местного самоу прав ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 993 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

1692664,26400 1834314,14100Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)
Су мма на год

главного 
распорядит

раздел/под
раздел

целев ая 
статья

2014 год

1 2 3 4 5
 Общегосу дарств енные вопросы 000 0100 0000000 13665,70000
 Фу нкциониров ание Правительства Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 13665,70000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению 
деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части расходов  на содержание специалистов органов  опеки и попечительств а

000 0104 0214012 2616,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2616,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 5274,00000
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 5274,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в Камчатском 
крае в  части расходов  на содержание специалистов  органов  опеки и попечительства

000 0104 0394012 854,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 854,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов 
Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффектив ности в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления 
гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

000 0104 0514027 3562,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 3562,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарств енной программы "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление 
гражданского единств а в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административ ных комиссий в  целях прив лечения к административ ной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несов ершеннолетних и 
защите их прав  му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

000 0104 1934010 997,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 997,00000
 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 000 0300 0000000 2782,30000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2782,30000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 446,60000
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 446,60000
 Непрограммные расходы. Осу ществ ление переданных органам госу дарственной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  соответствии с пу нктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния

000 0304 9905930 2335,70000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2335,70000
 Образование 000 0700 0000000 350199,54402
 Дошкольное образов ание 000 0701 0000000 124397,01000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в му ниципальных дошкольных образов ательных 
организациях и му ниципальных общеобразов ательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 124397,01000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 0701 0214026 124397,01000

 Общее образов ание 000 0702 0000000 225802,53402
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образов ания в  
му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразов ательных организациях в 
Камчатском крае

000 0702 0214019 221515,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0214019 221515,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам му ниципальных образовательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные образов ательные 
у чреждения, у чреждения дополнительного образования детей, находящиеся в  в едении органов  у правления образов анием и органов  у прав ления ку льту рой), 
имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 0214022 44,70000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0214022 44,70000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате вознаграждения за 
в ыполнение фу нкций классного ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных образов ательных у чреждений в  Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0214028 4122,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного в ознаграждения за классное ру ков одство

000 0702 0215087 76,13402

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0215087 76,13402

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование
Код
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(тыс. ру блей)

Су мма на год
главного 

распорядит
раздел/под

раздел
целев ая 
статья

2014 год

1 2 3 4 5

Наименование
Код

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
му ниципальных образов ательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов  (дошкольные образов ательные у чреждения, у чреждения дополнительного 
образов ания детей, находящиеся в  в едении органов  у прав ления образов анием и органов  у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, 
кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 1054022 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 132555,60000
 Социальное обслу жив ание населения 000 1002 0000000 52991,00000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 52991,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1002 0394011 52991,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 43032,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими образов ания в му ниципальных общеобразов ательных 
организациях в  Камчатском крае

000 1003 0214034 3395,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 1003 0214034 3395,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предостав лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1003 0334013 2668,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов 
Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффектив ности в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления 
гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

000 1003 0514027 36969,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 1003 0514027 36969,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 36532,60000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению 
деятельности по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку  (попечительств о) или в  приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку , обу чающихся в  федеральных образовательных у чреждениях), 
по предостав лению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения 
родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по подготов ке лиц, желающих принять на в оспитание в св ою семью 
ребенка, остав шегося без попечения родителей

000 1004 0214018 23533,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1004 0214018 23533,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по в ыплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представ ителей) за присмотр и у ход за детьми в образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю 
программу  дошкольного образов ания

000 1004 0214024 9651,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 
края

975 1004 0214024 9651,00000

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 
образов ания и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
предостав лению единов ременной в ыплаты гражданам, у сынов ив шим (у дочерив шим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1004 0214043 600,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего и 
дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при в сех формах у стройств а детей, лишенных родительского 
попечения, в  семью

000 1004 0215260 485,30000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1004 0215260 485,30000
 Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществ лению деятельности по опеке и попечительств у  в Камчатском 
крае в  части выплаты вознаграждения опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающих в  Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1004 0394015 225,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на в ыполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

000 1004 0494025 1959,80000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1004 0494025 1959,80000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досиу пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предостав ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений

000 1004 0495082 78,50000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1004 0495082 78,50000
 Физическая ку льту ра и спорт 000 1100 0000000 8,00000
 Спорт в ысших достижений 000 1103 0000000 8,00000
 Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы подготовки спортивного резерв а". Расходы на осу ществление госу дарств енных полномочий 
Камчатского края по присв оению спортив ных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 1103 1124023 8,00000
499211,14402Всего расходов :

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Су мма на год
глав ного 

распорядителя
раздел/под

раздел
2014 год

1 2 3 4
 Общегосу дарств енные вопросы 000 0100 5033,97510
 Дру гие общегосу дарств енные вопросы 000 0113 5033,97510
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0113 3120,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3120,00000
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение 
досту пным и комфортным жильеи жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лиров ание разв ития жилищного строительств а в Камчатском крае". 
Разработка проектов  планиров ки жилого микр-на Северный - 2

000 0113 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0113 1733,97510
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация 
госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единства в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единств а 
и гармонизации межнациональных отношений в  Камчатском крае". Создание и размещение наглядной соц. агитации.

000 0113 180,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0113 180,00000
 Национальная экономика 000 0400 80984,20706
 Транспорт 000 0408 4890,00000
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарственная программа Камчатского края "Разв итие транспортной 
системы в  Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Разв итие пассажирского ав томобильного транспорта".

000 0408 4890,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0408 4890,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 52783,86026
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0409 2095,50726

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код



52 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 40 (1115)

Су мма на год
глав ного 

распорядителя
раздел/под

раздел
2014 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 2095,50726
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий му ниципальных образований". Дорожные фонды.

000 0409 50688,35300

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 50688,35300
 Связь и информатика 000 0410 588,87680
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Информационное 
обществ о в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное прав ительство в  Камчатском крае". Развитие системы электронного доку ментооборота 
СЭДО.

000 0410 588,87680

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0410 588,87680

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 000 0412 22721,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив ности в  Камчатском крае". Основ ное мероприятие "Проведение 
мероприятий, направ ленных на ремонт в етхих и аварийных сетей"

000 0412 20930,47000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0412 20930,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив ности в  Камчатском крае". Основ ное мероприятие "Проведение 
мероприятий по у станов ке коллектив ных (общедомов ых) приборов  у чета в многокв артирных домах в  Камчатском крае, индив иду альных приборов у чета для 
малоиму щих граждан, у злов  у чета теплов ой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпу ск комму нальных ресу рсов ".

000 0412 1791,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0412 1791,00000
 Жилищно-комму нальное хозяйство 000 0500 119674,41174
 Жилищное хозяйств о 000 0501 18342,31000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы 
Камчатского края. Госу дарств енная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Стимулиров ание разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". Строительств о комплекса многокв артирных домов  в  жилом районе Приморский 
города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

000 0501 18342,31000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 18342,31000

 Коммунальное хозяйств о 000 0502 32761,49900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Обеспечение 
досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование разв ития жилищного строительств а в  Камчатском крае". 
Разработка проектов  планиров ки и межев ания для строительства линейных объектов

000 0502 18284,59900

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0502 18284,59900

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы 
Камчатского края. Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности в  Камчатском крае". Строительств о котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

000 0502 14476,90000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 14476,90000
 Благоу стройство 000 0503 67737,60274
 Субсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности муниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление государств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления муниципальными финансами, пов ышения устойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0503 64124,49274

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0503 64124,49274
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий му ниципальных образований". Благоу стройств о.

000 0503 3613,11000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0503 3613,11000
 Дру гие в опросы в  области жилищно-коммунального хозяйств а 000 0505 833,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая в ода в  Камчатском крае". Технические мероприятия.

000 0505 833,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0505 833,00000
 Образование 000 0700 231491,39875
 Дошкольное образов ание 000 0701 152581,31122
 Субсидии бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования в  рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государств енной программы Российской Федерации "Разв итие образов ания на 2013 
- 2020 годы". Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края за счет средств  федерального бюджета.

000 0701 92090,21558

 Отдел капитального строительств а администрации Вилючинского городского окру га 933 0701 4877,92800
 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 87212,28758
 Субсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности муниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образов ания в  Камчатском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в Камчатском крае". Дошкольное образов ание. Учреждения дошкольного образов ания.

000 0701 9165,50000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9165,50000
 Субсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности муниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление государств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления муниципальными финансами, пов ышения устойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0701 18000,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 18000,00000
 Субсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности муниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего в одоснабжения).

000 0701 6000,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000
 Субсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности муниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0701 2000,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий му ниципальных образований". Благоу стройств о.

000 0701 1992,07972

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1992,07972
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств ующей подпрограммы соотв етств у ющей государств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Государств енная программа Камчатского края "Разв итие образования 
в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Разв итие 
дошкольного образов ания.

000 0701 2087,81392

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2087,81392
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инв естиционных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соответству ющей госу дарств енной программы 
Камчатского края. Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образов ания в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г.Вилючинска 
Камчатского края за счет средств  краев ого бюджета.

000 0701 20839,52000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 20839,52000
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РАСПРЕД ЕЛЕНИЕ РАСХОД ОВ МЕСТНОГО БЮД ЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИД ИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖ ЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Профилактика 
прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Комплексная безопасность краев ых 
госу дарств енных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в  Камчатском крае"

000 0701 406,18200

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0701 406,18200
 Общее образов ание 000 0702 69682,58753
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие ку льту ры в  Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение у словий 
реализации Программы".

000 0702 12034,40000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 12034,40000

 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0702 21600,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 7600,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14000,00000

 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образов ания в  Камчатском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Разв итие дошкольного, 
общего образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Общее образование. Учреждения дополнительного образов ания.

000 0702 18885,60000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 18885,60000

 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в  Камчатском крае" (оплата у слу г теплоснабжения и горячего в одоснабжения).

000 0702 10000,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 2000,00000
 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  
территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территорий му ниципальных образований". Благоу стройств о.

000 0702 2587,58028

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2587,58028
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования 
в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Разв итие 
общего образов ания.

000 0702 446,47051

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 446,47051

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования 
в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". 
Сохранение и у крепление здоров ья у чащихся и в оспитанников .

000 0702 3580,35674

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3580,35674
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образования 
в  Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего образования и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Су бсидия 
победителю краевого смотра-конку рса му ниципальных организаций дополнительного образов ания Камчатского края МБОУ ДОД "Дом детского творчеств а" г.Вилючинск.

000 0702 500,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 500,00000

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка 
граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в  Камчатском крае". Развитие общего образов ания. Установка панду сов  СОШ №9.

000 0702 48,18000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0702 48,18000
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 3727,50000
 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Организация отдыха, оздоров ления и занятости детей и 
молодежи в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". Питание в  оздоров ительных лагерях днев ного пребыв ания.

000 0707 3727,50000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0707 3727,50000
 Дру гие в опросы в  области образов ания 000 0709 5500,00000
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0709 5500,00000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5500,00000
 Ку льту ра, кинематография 000 0800 86822,00000
 Ку льту ра 000 0801 84722,00000
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие ку льту ры в  Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение у словий 
реализации Программы".

000 0801 61778,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 61778,00000
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 
крае".

000 0801 16859,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 16859,00000
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение 
энергетической эффектив ности в  Камчатском крае" (оплата у слу г теплоснабжения и горячего в одоснабжения).

000 0801 6085,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 6085,00000
 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 000 0804 2100,00000
 Су бсидии местным бюджетам, св язанные с в ыравниванием обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае по реализации ими их расходных 
обязательств . Госу дарств енная программа Камчатского края "Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание 
у слов ий для эффектив ного и ответственного у прав ления му ниципальными финансами, пов ышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образований в  Камчатском 

000 0804 2100,00000

 отдел ку льту ры,  молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0804 2100,00000
 С оциальная политика 000 1000 1054,40000
 С оциальное обслу жив ание населения 000 1002 950,00000
 С у бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных  мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных  мероприятий и су бсидий,  которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка 
граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". П одпрограмма "Разв итие системы социального обслу жив ания населения в  Камчатском крае.  П ов ышение эффектив ности 
госу дарств енной поддержки социально ориентиров анных неккомерческих организаций на 2014-2018 годы". Ремонтные работы,  у станов ка осв ещения и в идионаблюдения 
С оциального приюта для детей.

000 1002 950,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1002 950,00000

 Д ру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 104,40000

 С у бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных  мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных  мероприятий и су бсидий,  которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Социальная поддержка 
граждан в  Камчатском крае на 2014-2018 годы". П одпрограмма "Разв итие системы социального обслу жив ания населения в  Камчатском крае.  П ов ышение эффектив ности 
госу дарств енной поддержки социально ориентиров анных неккомерческих организаций на 2014-2018 годы". Ф инансов ая поддержка социально ориентиров анных  
некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

000 1006 104,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 104,40000
 Физическая ку льту ра и спорт 000 1100 206,82900
 Д ру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 206,82900
 С у бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных  мероприятий соотв етств у ющей подпрограммы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Камчатского края 
(за исключением инв естиционных  мероприятий и су бсидий,  которым присв оены отдельные коды). Госу дарств енная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра,  
спорт,  молодежная политика, отдых  и оздоров ление детей в  Камчатском крае на 2014-2018 годы" П одпрограмма "Разв итие спорта в ысших достижений и системы 
подготов ки спортив ного резерв а".  Ку рсы пов ышения кв алификации специалистов .

000 1105 206,82900

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 975 1105 206,82900
525267,22165Всего расходов :
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Су мма на год
глав ного 

распорядителя
раздел/подра

здел
2014 год

1 2 3 4
 Общегосу дарств енные в опросы 000 0100 1074,90300
 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 000 0113 1074,90300
 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0113 1074,90300

 Комитет по у правлению му ниципальным иму ществ ом Вилючинского городского окру га 935 0113 1033,80300
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 41,10000
 Жилищно-комму нальное хозяйств о 000 0500 40000,00000
 Жилищное хозяйств о 000 0501 40000,00000
 Иные межбюджетные трансферты на вырав нив ание обеспеченности му ниципальных образов аний в  Камчатском крае. Ремонт пу сту ющих жилых помещений, 
находящихся в  му ниципальной собственности, для переселения граждан из в етхих и ав арийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещениях.

000 0501 40000,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 40000,00000
 Образование 000 0700 11579,49700
 Дошкольное образов ание 000 0701 4684,19700
 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0701 4684,19700

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 975 0701 4684,19700
 Общее образов ание 000 0702 6781,00000
 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0702 6781,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 417,20000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 975 0702 6363,80000
 Дру гие в опросы в  области образов ания 000 0709 114,30000
 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0709 114,30000

 отдел образов ания администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 975 0709 114,30000
 Ку льту ра, кинематография 000 0800 2044,40000
 Ку льту ра 000 0801 1988,40000
 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0801 1988,40000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 1988,40000
 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 000 0804 56,00000

 Иные межбюджетные трансферты на у плату  налога на иму ществ о организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарств енная программа 
"Управ ление госу дарств енными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у слов ий для эффектив ного и отв етств енного 
у прав ления му ниципальными финансами, повышения у стойчив ости бюджетов  му ниципальных образов аний в  Камчатском крае".

000 0804 56,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0804 56,00000
 Социальная политика 000 1000 25980,00000
 Дру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 25980,00000
 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образов аний в  рамках подпрограммы "Создание 
у слов ий для обеспечения досту пным и комфортным жильем граждан России" госу дарств енной программы Российской Федерации "Обеспечение досту пным и 
комфортным жильем и комму нальными у слу гами граждан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

000 1006 25980,00000

 Отдел капитального строительств а администрации Вилючинского городского окру га 933 1006 13,65701
 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1006 25966,34299

80678,80000Всего расходов :

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание
Код

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 

распорядителя
раздел/под

раздел
целевой 
статьи

2014 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 2294,59010
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0100 0414006 1733,97510

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0414006 1733,97510
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0414006 1733,97510
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпро-грамма 
"Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соот-ветствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельныекоды).

000 0100 1814006 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1814006 180,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 1814006 180,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

000 0100 7958001 8,60000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 8,60000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 8,60000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки 
жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

000 0100 7959001 17,51500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959001 17,51500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7959001 17,51500
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959103 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 180,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959103 180,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959104 75,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959104 75,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959104 75,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959105 99,50000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959105 99,50000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959105 99,50000
 Национальная экономика 000 0400 0000000 106498,56167
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0514006 22721,47000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 22721,47000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 22721,47000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 0400 0534006 50688,35300

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

Наименование
Код
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Сумма на год
главного 

распорядителя
раздел/под

раздел
целевой 
статьи

2014 год

1 2 3 4 5

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

Наименование
Код

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 50688,35300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 50688,35300
 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1414006 588,87680

 Связь и информатика 000 0410 1414006 588,87680
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 1414006 588,87680
 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 2903,36628

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 2903,36628
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 2903,36628
 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 "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". Развитие, 
внедрение и сопровождение информационных систем.

000 0400 7950202 147,21920

 Связь и информатика 000 0410 7950202 147,21920
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 147,21920
 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 197,91756

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952105 197,91756
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952105 37,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0412 7952105 160,91756
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0400 7952204 10477,84257

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 10477,84257
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 10477,84257
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

000 0400 7952209 3585,68000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952209 3585,68000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952209 3585,68000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 000 0400 7957000 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 186671,80840
 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 18284,59900

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414006 18284,59900
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 0414006 18284,59900
 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
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 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
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 0500 0534006 3613,11000

 Благоустройство 000 0503 0534006 3613,11000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 0534006 3613,11000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950004 748,43382

 Благоустройство 000 0503 7950004 748,43382
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950004 748,43382
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского городского округа.

000 0500 7952103 433,83335

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952103 433,83335
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952103 433,83335
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение экспертизы на предмет 
технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

000 0500 7952106 90,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952106 90,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952106 90,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 25846,39135

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 25846,39135
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0505 7952201 2522,37400
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 23324,01735
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

000 0500 7952203 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". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0500 7952204 15928,01671

 Благоустройство 000 0503 7952204 15928,01671
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952204 15928,01671
 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
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Сумма на год
главного 

распорядителя
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1 2 3 4 5

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

Наименование
Код

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952207 19647,85804
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0505 7952207 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

000 0500 7952210 6526,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952210 6526,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952210 6526,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

000 0500 7952211 198,00000

 Благоустройство 000 0503 7952211 198,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 198,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "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". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

000 0500 7959002 179,81000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7959002 179,81000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 7959002 179,81000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 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
 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 проектно-сметной документации на демонтаж объектов незавершенного строительства.

000 0500 7959004 869,27000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959004 869,27000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959004 869,27000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

000 0500 7959101 855,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 855,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959101 380,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959101 475,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения 
граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0500 7959102 55475,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 55475,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 55475,00000
 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 149631,91698
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае".

000 0700 0214006 6614,64117

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 2087,81392
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214006 2087,81392
 Общее образование 000 0702 0214006 4526,82725
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 4526,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

000 0700 0214007 20839,52000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 20839,52000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0214007 20839,52000
 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 92090,21558

 Дошкольное образование 000 0701 0215059 92090,21558
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0215059 4877,92800
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0215059 87212,28758
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 48,18000

 Общее образование 000 0702 0364006 48,18000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 48,18000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 0700 0534006 4579,66000

 Дошкольное образование 000 0701 0534006 1992,07972
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0534006 1992,07972
 Общее образование 000 0702 0534006 2587,58028
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0534006 2587,58028
 Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0724006 406,18200

 Дошкольное образование 000 0701 0724006 406,18200
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0724006 406,18200
 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 соответ-ствующей 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 621,58303

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 621,58303
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 621,58303
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и 
"отлично".

000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951002 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 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 130,05329

 Общее образование 000 0702 7951009 130,05329
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 130,05329
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 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 3886,97404
 Общее образование 000 0702 7951020 3886,97404
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951020 3886,97404
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 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 1137,28430

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 1137,28430
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 1137,28430
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС. 000 0700 7951031 22,32353
 Общее образование 000 0702 7951031 22,32353
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 22,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 000 0700 7951032 155,00000
 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951032 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 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 №3".

000 0700 7951040 916,15886

 Общее образование 000 0702 7951040 916,15886
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 916,15886
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 
МБОУ "СОШ №9".

000 0700 7951041 1736,67900

 Общее образование 000 0702 7951041 1736,67900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1736,67900
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 
Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 278,15000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 278,15000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 278,15000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования. 000 0700 7951048 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 "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 
Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

000 0700 7951049 1533,30000

 Общее образование 000 0702 7951049 1533,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951049 1533,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 
Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

000 0700 7951050 311,85000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951050 311,85000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951050 311,85000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

000 0700 7952208 1025,73900

 Дошкольное образование 000 0701 7952208 329,24393
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7952208 329,24393
 Общее образование 000 0702 7952208 696,49507
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 696,49507
 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 13,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 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 "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 спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

000 0700 7953110 13,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,80000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,80000
 Муниципальная программа "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 12558,78250
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 545,48320
 Культура 000 0801 7954002 545,48320
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954002 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года). 000 0800 7954003 1372,66906
 Культура 000 0801 7954003 1372,66906
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954003 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954004 750,00000
 Культура 000 0801 7954004 750,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954004 750,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения(ПИР). 000 0800 7954005 1510,49955
 Культура 000 0801 7954005 1510,49955
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954005 1510,49955
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954006 799,23290
 Культура 000 0801 7954006 799,23290
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954006 799,23290
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954007 885,30380
 Культура 000 0801 7954007 885,30380
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954007 885,30380
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 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 373,89263
 Культура 000 0801 7954009 373,89263
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954009 373,89263
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 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 1105,14216

 Культура 000 0801 7954012 1105,14216
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954012 1105,14216
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954013 40,00000
 Культура 000 0801 7954013 40,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954013 40,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954014 40,00000
 Культура 000 0801 7954014 40,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954014 40,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 19315,18088
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в 
Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 1000 0374006 1054,40000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0374006 950,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0374006 950,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0374006 104,40000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0374006 104,40000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Вилючинского городского округа".

000 1000 7955200 4474,94180

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 4474,94180
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 4474,94180
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10116,97000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10116,97000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10116,97000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 3050,26175

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3050,26175
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 2609,16326
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955202 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Вилючинского городского округа". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

000 1000 7955203 32,66470

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955203 32,66470
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955203 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О 
возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

000 1000 7955205 209,94263

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955205 209,94263
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7955205 209,94263
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 1000 7955301 138,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 138,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955301 138,50000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в 
Вилючинском городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

000 1000 7955401 237,50000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 7955401 237,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 7955401 237,50000
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 85,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

000 1100 7953205 154,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 154,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

000 1100 7953206 73,33000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 73,33000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 73,33000

477976,19953Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12,1   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 22027,36348 0,00000
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край  (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348 0,00000

  Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348 0,00000
  Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348 0,00000
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 21432,34000 0,00000

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 21432,34000 0,00000
  Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 21432,34000 0,00000
  Образование 000 0700 0000000 8600,58460 0,00000
  Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 9,94000 0,00000

  Общее образование 000 0702 0364006 9,94000 0,00000
  отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 9,94000 0,00000
  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 403,51389 0,00000

  Дошкольное образование 000 0701 7951001 403,51389 0,00000
  Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 403,51389 0,00000
  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрог-рамма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000 0,00000

  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000 0,00000
  отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000 0,00000
  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 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 "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 спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей по мини-футболу.

000 0700 7953110 13,90000 0,00000

  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000 0,00000
  отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000 0,00000
  Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071 0,00000
  Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071 0,00000
  Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071 0,00000
  Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 
укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 66,20000 0,00000

  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 66,20000 0,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование
Код

  отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 66,20000 0,00000
  Социальная политика 000 1000 0000000 29836,06000 29733,00000
  Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0364006 103,06000 0,00000

  Социальное обслуживание населения 000 1002 0364006 103,06000 0,00000
  отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0364006 103,06000 0,00000
  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа".

000 1000 7955200 5733,00000 5733,00000

  Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000 5733,00000
  отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 5733,00000 5733,00000
  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000 10833,38000

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

000 1000 7955202 12966,62000 12966,62000

  Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
  Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

  Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000
  Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000 200,00000

60464,00808 29733,00000Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 299/62-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13   решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)
Сумма на год

глав ного 
распорядителя

раздел/под
раздел

целев ая 
статья

2014 год

1 2 3 4 5
 Национальная экономика 000 0400 0000000 66983,24557
Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 000 0409 0000000 66983,24557
 Государств енная программа Камчатского края "Энергоэффективность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей населенных 
пу нктов  Камчатского края комму нальными услу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройств о 
территорий муниципальных образов аний". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основ ных мероприятий соответству ющей подпрограммы соотв ет-
ству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инв естиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0409 0534006 50688,35300

 Управ ление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 0534006 50688,35300
 Поддержка дорожного хозяйств а (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 000 0409 3150203 5817,05000
 Управ ление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 3150203 5817,05000
 Муниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 
комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского 
городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной сети, в ключая 
тротуары и парковки), дв оров ых территорий многокв артирных домов  и проездов  к ним.

000 0409 7952204 10477,84257

 Управ ление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 7952204 10477,84257
66983,24557Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации », постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 года № 115
 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 03.02.2014 № 115 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018
годы », изложив приложение в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа  В.Г. Васькин
25.09.2014, №1204

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.09.2014  № 1204
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115»

Муниципальная программа  «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной  программы  «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»
 (далее - Программа)

Наименование Программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы» 
Основание для  разработки Программы      
 

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации 
муниципальных программ» 

Муниципальный заказчик –координатор 
Программы        

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице 
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

Разработчик Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского  городского округа 
Главные распорядители  бюджетных 
средств (исполнители) Программы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа,  Управление имущественных отношений администрации 
Вилючинского городского округа, отдел капитального строительства 

Цель Программы Создание  условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития духовного 
потенциала населения Вилючинского городского округа 

Задачи Программы - сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований; 
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства  

Сроки и этапы реализации Программы  2014 - 2018 годы 

Перечень основных  
мероприятий Программы 

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства;  
- развитие кадрового потенциала учреждений культуры                         

Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы за счет всех источников финансирования составляет 769925,27390 тыс. руб., в том числе за 
счет средств: 
- местного бюджета 769925, 27390 тыс. руб., из них: 
2014 год– 12120,93919 тыс. руб. 
2015 год– 4127,23071 тыс. руб. 
2016 год– 0,00 тыс. руб. 
2017 год – 379793,91400 тыс. руб. 
2018 год – 373883,19000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Программы 

В результате реализации Программы к 2018  году предполагается: 
- повышение имиджа г. Вилючинска; 
- сохранение и распространение лучших достижений культуры; 
- создание условий для реализации художественных проектов; 
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами; 
- создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей; 
- создание условий для развития творческого потенциала жителей; 
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости культурно - досуговых мероприятий 

Система организации  
контроля исполнения  
Программы 

Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского округа в 
лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа. 

 1. Технико-экономическое обоснование Программы
Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014

– 2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №
545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского
края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 10.09.2013 № 1286 в целях реализации основных направлений
социально-экономической политики в области культуры. Програм-
ма рассматривает культуру как реальный, эффективный ресурс и
инструмент социально-экономического развития Вилючинского го-
родского округа.

Программно-целевое планирование в сфере культуры в Камчат-
ском крае в последние годы осуществляется в форме долгосрочных
целевых программ «Культура Камчатки (2002-2005 г.г.)», «Культу-
ра Камчатки (2006 - 2010 г.г.)», «Культура Камчатки на 2010 - 2012
годы», положительный опыт реализации которых показал, что наи-
более значимые проблемы развития сферы культуры целесообразно
решать программным методом.

Реализация программных мероприятий позволила активизиро-

вать деятельность учреждений культуры, увеличить число участни-
ков мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Целенаправлен-
ное выделение средств дало возможность начать работу по внедре-
нию автоматизированных технологий в деятельности библиотек и
музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их
качество.

Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значи-
тельно превышают возможности по их решению. Отрасль, тради-
ционно ориентированная на государственную финансовую поддер-
жку, была наименее подготовлена к рыночной экономике. Кроме
того, материально-техническая база учреждений культуры мораль-
но и технически устарела, не соответствует современным нормам
противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требо-
ваниям.

Большая часть учреждений культуры расположена в помеще-
ниях, технические условия которых не отвечают установленным
требованиям.

Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном
здании, построенном в 1971 году не по типовому проекту. В здании
школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных клас-

сов для занятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответству-
ет нормам СаНПин 2.4.4.1251-03 от 03.04.2004, требованиям про-
тивопожарной безопасности и сейсмостойкости. Дефицит сейсмос-
тойкости 1,5 балла.

Необходимо строительство здания детской школы искусств с
учетом финансовой поддержки федерального и краевого бюджета.

Здание и помещения ДК «Меридиан» требуют капитального
ремонта, необходима модернизация системы пожаротушения зда-
ний муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом куль-
туры», технических устройств.

В помещении МБУК «Краеведческий музей» отсутствует вен-
тиляция, в связи с чем, необходима установка комплектной моно-
блочной приточно-вытяжной установки.

Поэтапное решение вышеназванных проблем, в том числе че-
рез реализацию мероприятий Программы, будет способствовать
формированию положительного имиджа г. Вилючинска, повыше-
нию интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциа-
ла, достижению качественно нового состояния культуры и искусст-
ва города. 

Положительный опыт реализации отраслевых долгосрочных
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целевых программ показал, что программно-целевой метод позво-
ляет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конк-
ретных мероприятий.

2. Цель и задачи, основные мероприятия Программы, сро-
ки ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью Программы является создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры, библиотечного обслуживания и развития
духовного потенциала населения Вилючинского городского окру-
га.

2.2. Для достижения цели Программы необходимо решить сле-
дующие задачи:

- сохранение и развитие художественного образования, выявле-
ние и поддержка молодых дарований;

- модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства.

2.3. Перечень мероприятий Программы, обеспечивающий ре-
шение поставленных задач для достижения цели Программы, по
срокам, объемам и источникам финансирования, главным распоря-
дителям (распорядителям) средств, приведены в приложении  к
Программе.

2.4. Установить сроки реализации Программы с 2014 по 2018
годы.

2.5. Мероприятия Программы реализуются за счет средств фе-
дерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета.

При реализации Программы возможно возникновение финан-
совых рисков, связанных:

1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одно-
го года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего
могут измениться запланированные сроки выполнения мероприя-
тий;

2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприя-
тия, в связи с чем могут уточняться объемы финансирования, что
потребует внесения изменений в Программу.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирова-
ния мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при
необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.

3. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реа-
лизации

Особенностью сферы культуры является то, что основные ре-

1) увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий: 

(процентов) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

60605 чел 1,7 2,5 3,4 4,2 

2) повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

71 74 78 83 88 

 
(процентов) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3 5 6 7 

 

3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творчес-
ких мероприятиях, в общем числе детей:

(человек) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

415 415 415 440* 
 

4) численность работников муниципальных учреждений куль-
туры:

*в связи с вводом нового объекта

7) повышение численности работников муниципальных учреж-
дений культуры, прошедших повышение квалификации:

 (тыс. человек) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 
 

5) увеличение количества посетителей МБУК «Краеведческий
музей»:

6) увеличение количества учащихся получающих образование
художественно-эстетической направленности, в связи со строитель-
ством детской школы искусств:

(человек) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

635 635 635 709 709 
 

(человек) 

2013 год 2014 год 2018 год 
88 91 100 

 

зультаты деятельности выражаются, как правило, в отложенном со-
циальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального
потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения,
повышении качества жизни населения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы
являются:

- повышение имиджа г. Вилючинска;
- сохранение и распространение лучших достижений культуры;
- создание условий для реализации художественных проектов;
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соот-

ветствие с действующими нормами и нормативами;
- создание условий для развития образования в сфере культуры,

поддержки одаренных детей;
- создание условий для развития творческого потенциала жите-

лей;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры,

увеличение посещаемости культурно - досуговых мероприятий;
- создание новых рабочих мест.
4. Система организации выполнения Программы и конт-

роля исполнения программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством. Ответственность за
своевременное и качественное выполнение мероприятий Програм-
мы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых
на ее реализацию, несут исполнители Программы, указанные в Пас-
порте Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Програм-
мы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Програм-
мы – администрация Вилючинского городского округа в лице отде-
ла культуры, молодежной политики и спорта администрации Ви-
лючинского городского округа. Разработчик Программы – отдел
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилю-
чинского городского округа - в целях обеспечения полного и каче-
ственного выполнения мероприятий Программы:

1) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очеред-
ной финансовый год;

2) отчитывается о ходе реализации мероприятий Программы в
целом в соответствии с установленным порядком;

3) осуществляет правовое и методическое обеспечение реали-
зации мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Эффективность реализации муниципальной программы будет
определяться по следующим целевым показателям:

Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1. Модернизация материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры, образования 
в сфере культуры и искусства

2014-2018 Местный бюджет 769733,19184 12120,93919 4127,23071 0,00000 379793,91400 373691,10700

1.1. Модернизация материально-
технической базы МБУК ДК

2014-2018 Местный бюджет 244895,75113 10748,27013 0,00000 0,00000 149746,37400 84401,10700 Увеличение  
численности 
участников 
культурно-
досуговых 

мероприятий
1.1.1. Капитальный ремонт культурно-

спортивного комплекса ДК 
« Меридиан» ,          в том числе:

2014-2018 39947,57300 750,00000 19139,44000 20058,13300

1.1.1.1. ПИР  2014 750,00000 750,00000

1.1.1.2. СМР 2017-2018 39197,57300 19139,44000 20058,13300

1.1.2. Устройство пожарного резервуара.  
Капитальный ремонт узла 
управления и систем 
автоматического пожаротушения  

2014 1510,49955 1510,49955

1.1.2.1. ПИР 2014 1510,49955 1510,49955

1.1.3. Капитальный ремонт сценического 
комплекса здания ДК « Меридиан»  

2014 799,23290 799,23290

1.1.3.1. ПИР 2014 799,23290 799,23290

1.1.4. Капитальный ремонт помещений 
1,2,3 этажей здания ДК 
« Меридиан»  

2014 885,30380 885,30380

1.1.4.1. ПИР 2014 885,30380 885,30380

1.1.5. Благоустройство территории 
здания ДК « Меридиан»  

2014 1380,80969 1380,80969

1.1.5.1. ПИР 2014 1380,80969 1380,80969
1.1.6. Капитальный ремонт систем 

пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, 
видеонаблюдения 

2014 373,89263 373,89263

1.1.6.1. ПИР 2014 373,89263 373,89263

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2018 годы»

Местный бюджет

Проведен аукцион

Проведен аукцион

Проведен аукцион

Проведен аукцион

Ожидаемые 
результаты

Наличие ПД, 
положительного 
заключения ГЭ, 
реквизиты 
документов об 

Проведен аукцион

Проведен аукционОтдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений админи-

Местный бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений админи-

Местный бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений админи-

Местный бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений админи-

Местный бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений  
администрации ВГО

№ п/п

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений админи-

страции ВГО

Наименование мероприятий
на весь период 
реализации 
программы

Главные 
распорядители 
(распорядители 

средств программы)

Источники 
финансирования

Сроки 
реализации

Местный бюджет

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)

в том числе по годам:
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2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2018 годы»

Ожидаемые 
результаты

Наличие ПД, 
положительного 
заключения ГЭ, 
реквизиты 
документов об 

№ п/п Наименование мероприятий
на весь период 
реализации 
программы

Главные 
распорядители 
(распорядители 

средств программы)

Источники 
финансирования

Сроки 
реализации

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)

в том числе по годам:

1.1.7. Устройство наружного освещения 
фасада здания и прилегающей 
территории, в том числе: 

2014 2893,25200 378,40200 2514,85000

1.1.7.1. ПИР 2014 378,40200 378,40200

1.1.7.2. СМР 2015 2514,85000 2514,85000

1.1.8. Капитальный ремонт Большого 
зрите-льного зала ДК « Меридиан» , 
в том числе:          

2014-2017 69544,25100 20,00000 69524,25100

1.1.8.1. Экспертиза определения 
достоверности сметной стоимости

2014 20,00000 20,00000

1.1.8.2. СМР 2017 69524,25100 69524,25100

1.1.9. Капитальный ремонт фасада здания 
ДК « Меридиан» .  (СМР)

2014-2017 58627,83300 60,00000 0,00000 58567,83300 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управ-ление 

имущественных 
отношений адми-

1.1.9.1. Пересчет сметной стоимости 
объекта в действующие цены

2014 40,00000 40,00000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО1.1.9.2. Экспертиза определения 

достоверности сметной стоимости
2014 20,00000 20,00000

1.1.9.3. СМР 2017 58567,83300 58567,83300
1.1.10. Капитальный ремонт кровли здания 

Дома офицеров флота    
2014-2018 22298,23300 60,00000 22238,23300 Отдел культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

1.1.10.1. Пересчет сметной стоимости 
объекта в действующие цены

2014 40,00000 40,00000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
1.1.10.2. Экспертиза определения 

достоверности сметной стоимости
2014 20,00000 20,00000

1.1.10.3. СМР 2018 22238,23300 22238,23300

1.1.11. Поставка, монтаж оборудования по 
светодиодному экрану

2014 Местный бюджет 2879,50420 2879,50420 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

1.1.12. Приобретение компьютерной 
техники МБУК ДК

2018 Местный бюджет 1165,37200 1165,37200 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.13. Приобретение программного 
лицензионного обеспечения      
МБУК ДК

2018 Местный бюджет 415,30500 415,30500 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.14. Приобретение серверов 
видеонаблюдения                      МБУК 
ДК

2018 Местный бюджет 208,66800 208,66800 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.15. Модернизация оборудования 
сценического комплекса ДОФ   
МБУК ДК

2018 Местный бюджет 14788,79900 14788,79900 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.16. Приобретение одежды сцены. ДОФ                                            
МБУК ДК

2018 Местный бюджет 2410,94000 2410,94000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

Управление 
имущественных 

отношений адми-
нистрации ВГО

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

ПСД, справка ГЭ об 
отказе в проведении 

экспертизы №1.9-806 
от 14.07.14 г.

ПСД, справка ГЭ об 
отказе в проведении 

экспертизы №1.9-535 
от 05.09.13 г.

ПСД, заключение ГЭ 
достоверности 

определения сметной 
стоимости № 1-1-1-6-
0025-14 От 20.06.14 

г.

ПСД, справка ГЭ об 
отказе в проведении 

экспертизы №1.9-786 
от 09.06.14 г.

Местный бюджет

Местный бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Местный бюджет

Местный бюджет

1.1.17. Приобретение мягкой мебели. ДОФ                                            
МБУК ДК

2018 Местный бюджет 693,08400 693,08400 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.18. Приобретение  мойки высокого 
давления                   МБУК ДК

2018 Местный бюджет 62,40200 62,40200 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.19. Помывка фасада здания ДОФ 2018 Местный бюджет 256,68900 256,68900 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.20. Капитальный ремонт кровли здания 
ДК « Меридиан» .

2018 Местный бюджет 20479,07500 20479,07500 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.21. Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия территорий ДК и ДОФ

2018 Местный бюджет 1624,40700 1624,40700 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Прайсы, расчет

1.1.22. Сейсмоусиление здания ДК 
« Меридиан»  в городе Вилючинске 
Камчатского края

2014 Местный бюджет 545,48320 545,48320 Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации 

Прайсы, расчет

1.1.23. Сейсмоусиление здания ДК 
« Меридиан»  в городе Вилючинске 
Камчатского края (устранение 
замечаний выявленных Инспекцией 
государственного строительного 
надзора Камчатского края)

2014 Местный бюджет 1105,14216 1105,14216 Управление 
имущественных отно-

шений 
администрации ВГО

1.2. Вентиляция Краеведческого  музея 
в г.Вилючинске

2017 3147,54000 3147,54000

1.2.1. СМР 2017 3147,54000 3147,54000

1.3. Реконструкция здания « Детского 
сада №2»  под детскую библиотеку - 
филиал №3 в г.Вилючинске 
(окончание работ 2013 года)

2014 Местный бюджет 1372,67000 1372,66906 Управление 
имущественных 

отношений  
администрации ВГО

Увеличение 
количества 

посетителей 
МБУК ЦБС

Расчет

Увеличение 
количества 

посетителей 
МБУК 

"Краеведчески
й музей"

Прайсы, расчет, ПСДУправление иму-
щественных отно-

шений 
администрации 

ВГО,Отдел культуры, 
молодежной 

Местный бюджет
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1.4. Строительство детской школы 

искусств:
2015-2018 Местный бюджет 520317,23071 0,00000 4127,23071 226900,00000 289290,00000 Управление 

имущественных 
отношений 

администрации ВГО

Увеличение 
количества 

детей, 
получающих 
образование 

художественн
о-эстетической 
направленност

1.4.1. Строительство детской школы 
искусств (в ж.р. Приморский г. 
Вилючинск)

2015-2018 510797,23071 0,00000 4127,23071 226900,00000 279770,00000

1.4.1.1. ПИР  (окончание работ 2013 года) 2015 4127,23071 4127,23071

1.4.1.2. СМР 2017-2018 506670,00000 226900,00000 279770,00000

1.4.2. Строительство детской школы 
искусств (в ж.р. Рыбачий г. 
Вилючинск)

2018 9520,00000 9520,00000

1.4.2.1. ПИР 2018 9520,00000 9520,00000

2. Мероприятия, направленные на 
развитие кадрового потенциала 
учреждений культуры

2018 192,08300 192,08300 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
2.1. Повышение квалификации и 

переподготовкаработников МБУК 
ДК

2018 192,08300 192,08300 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Итого 769925,27390 12120,93919 4127,23071 0,00000 379793,91400 373883,19000
в том числе:
местный бюджет 769925,27390 12120,93919 4127,23071 0,00000 379793,91400 373883,19000

Местный бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Р ешение 
Вилючинского 

городского суда 
Камчатского края от 

30 июля 2013 года, о 
возложении обязан-

ности по устранению 
нарушений санитарно-
эпидемиологических 

требований

Местный бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Местный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-
П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администра-
ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероп-
риятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-2018 годы», ут-
вержденного постановлением администрации Вилючинского городского ок-
руга от 21.10.2013 № 1481,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Ви-

лючинском городском округе на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвер-
жденную постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11172,94253 171,77546 0,00000 0,00000 11001,16707

местный 
бюджет

26443,75891 1 384,19184 0,00000 0,00000 25059,56707

краевой 
бюджет

2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000 Отдел образования 

местный 
бюджет

2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000

краевой 
бюджет

1130,20000 1130,20000

местный 
бюджет

1130,20000 1130,20000

краевой 
бюджет

1029,00000 1029,00000

местный 
бюджет

1029,00000 1029,00000

краевой 
бюджет

3825,24253 171,77546 0,00000 0,00000 3653,46707 Отдел образования 

местный 
бюджет

3900,40961 246,94254 0,00000 0,00000 3653,46707

краевой 
бюджет

171,77546 171,77546

местный 
бюджет

246,94254 246,94254

краевой 
бюджет

1094,00000 1094,00000

местный 
бюджет

1094,00000 1094,00000

краевой 
бюджет

1720,78500 1720,78500

местный 
бюджет

1720,78500 1720,78500

краевой 
бюджет

838,68207 838,68207

местный 
бюджет

838,68207 838,68207

краевой 
бюджет

2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000

краевой 
бюджет

1308,00000 1308,00000

местный 
бюджет

1308,00000 1308,00000

краевой 
бюджет

740,00000 740,00000

местный 
бюджет

740,00000 740,00000

краевой 
бюджет

1749,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1749,30000 Отдел образования 

местный 
бюджет

2886,54930 1137,24930 0,00000 0,00000 1749,30000

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

491,50930 491,50930

Предписание ОГПН от 26.07.2013 г.
№91/1/1 срок исполнения 20.07.2013
г. Акт технического осмотра здания
от 06.05.13 г.

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН 

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Акт технического осмотра здания от  
06.05.13 г.

Предписание Роспотребнадзора
решение су да срок исполнения
01.08.2014 г. Акт технического
осмотра здания от  06.05.13 г.

Акт технического осмотра здания от
06.05.13 г.

Проект на капитальный ремонт
овощехранилища, акт тех.осмотра

предписание Роспотр. по Кам. краю
г. Вилючинск от 11 августа 2011. №
Н-65; определение городского су да
от 03 авгу ста 2012 года

предписание Роспотр. по Кам. Краю
г. Вилючинск от 17 авгу ста 2012 г.
№ Н-74

1. Развитие дошкольного образования

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад 
№ 1»

1.1.2.1.

Отдел образования 

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.1.2.

1.1.

Приведение му ниципальных дошкольных
образовательных у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад №
1»

1.1.1

Приведение му ниципальных дошкольных
образовательных у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад №
3»

1.1.3.2.

1.1.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

Замена линолеу ма в групповых помещениях 1, 2, 8,
9, 10 в МБДОУ « Детский сад № 3

1.1.2.4.

1.1.2.3.

1.1.2.2.

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский
сад № 3»

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ
« Детский сад № 3»

Теку щий ремонт ту алетных и групповых
помещений МБДОУ « Детский сад № 3

Приведение му ниципальных дошкольных
образовательных у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад №
6»

1.1.4.

1.1.4.1. Отдел образования 

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ
« Детский сад № 4»

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ
« Детский сад № 6»

Приведение му ниципальных дошкольных
образовательных у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад №
4»

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад 
№ 4»

Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 
средств программы 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский
сад № 1» Предписание № Н-72 от 17.08.2012 г.Отдел образования 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13
п. 3.9.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.09.2014, № 1226
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Програм-
мы в разрезе источников финансирования» паспорта муниципальной Про-
граммы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе ис-
точников финансирования

Всего – 526 684,39353 тыс. рублей в том числе:
2014 год –117 208,452000 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюд-

жет – 92 090,21558 рублей; краевой бюджет – 7033,45619 тыс. рублей; мест-
ный бюджет – 18 084,78023 тыс. рублей;привлеченные средства – 0,00000
тыс. рублей);

2015 год – 123 278,76529 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет
– 122 714,15140 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей; мест-
ный бюджет – 564,61389 тыс. рублей; привлеченные средства – 0,00000 тыс.
рублей);

2016 год – 0,00000 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюджет –
0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей; местный бюд-
жет – 0,00000 тыс. рублей; привлеченные средства – 0,00000 тыс. рублей);

2017 год – 286197,17624 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюджет
– 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 105619,13127 тыс. рублей; местный
бюджет – 180155,04497 тыс. рублей; привлеченные средства – 423,00000 тыс.
рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.09.2014, № 1226
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.09.2014, № 1226

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» (продолжение)

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

100,32400 100,32400

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

180,67500 180,67500

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

147,43700 147,43700

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

217,30400 217,30400

краевой 
бюджет

1749,30000 1749,30000

местный 
бюджет

1749,30000 1749,30000

краевой 
бюджет

1391,20000 0,00000 0,00000 0,00000 1391,20000 Отдел образования 

местный 
бюджет

15449,60000 0,00000 0,00000 0,00000 15449,60000

краевой 
бюджет

1391,20000 1391,20000

местный 
бюджет

1391,20000 1391,20000

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли МБДОУ « Детский сад 
№ 9»  

местный 
бюджет

14058,40000 14058,40000 Отдел образования Акт технического осмотра здания 

краевой 
бюджет

2214,46153 975,46153 0,00000 0,00000 1239,00000

местный 
бюджет

823,63847 292,63847 0,00000 0,00000 531,00000

краевой 
бюджет

808,07693 353,07693 455,00000

местный 
бюджет

299,30769 104,30769 195,00000

краевой 
бюджет

1406,38460 622,38460 784,00000

местный 
бюджет

524,33078 188,33078 336,00000

краевой 
бюджет

1626,57693 940,57693 0,00000 0,00000 686,00000 расчет необходимых ассигнований

местный 
бюджет

576,17307 282,17307 0,00000 0,00000 294,00000 расчет необходимых ассигнований

краевой 
бюджет

383,28167 222,28167 161,00000

местный 
бюджет

135,68447 66,68447 69,00000

краевой 
бюджет

934,00545 514,00545 420,00000

местный 
бюджет

334,20166 154,20166 180,00000

краевой 
бюджет

309,28981 204,28981 105,00000

местный 
бюджет

106,28694 61,28694 45,00000

1.4
Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на конку рсной 
основе

местный 
бюджет

50,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

1.3.3.

1.3.1. мебель для спальных помещений

Отдел образования Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ
« Детский сад № 6»

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение му ниципальных дошкольных
образовательных у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад №
9»

1.1.4.1.
1.

1.1.4.5.

Работы по ремонту отмостков с у стройством 
гидроизоляции здания овощного склада МБДОУ 
Детский сад № 6

1.1.5.

Ремонт входных групп здания МБДОУ « Детский
сад № 6»

Ремонт кровли здания МБДОУ « Детский сад № 6»

Ремонт фасада здания МБДОУ « Детский сад №
6»

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.2.

Приобретение технологического обору дования для 
постирочных

1.2.2

Приобретение технологического обору дования для 
пищеблоков

Приобретение технологического оборудования 
для дошкольных образовательных учреждений

1.2.1

1.2

1.1.5.1.
Устройство спортивной площадки МБДОУ
« Детский сад № 9»  

Предписание от 11.08.2011 № Н-67
со сроком исполнения 01.08.2012
Определение Вилючинского
городского су да Камчатского края о
продлении срока исполнения до
01.10.2014 (продление срока
исполнения)

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

Отдел образования 

расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

1.3.
Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования 1.3.2. мебель для групповых помещений

расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

мебель для раздевальных помещений

Отдел образования 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

акт обследования технического
состояния и безопасности
эксплу атации зданий
образовательных у чреждений
Вилючинского городского округа

расчет необходимых ассигнований

Локальная смета, акт оценки
транспортно-эксплуатационного 
состояния асфальто-бетонного
покрытия, приложение к акту .

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Итого 42907,55144 4046,81730 0,00000 0,00000 38860,73414

в том числе краевой 15013,98099 2087,81392 0,00000 0,00000 12926,16707
местный 27893,57045 1959,00338 0,00000 0,00000 25934,56707

краевой 
бюджет 7008,43851 0,00000 0,00000 0,00000 2396,96800

местный 
бюджет

15826,86939 2900,03786 0,00000 0,00000 12792,93600

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

634,65000 247,20000 0,00000 0,00000 387,45000

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

247,20000 247,20000

2.1.1.2.
Приобретение у чебной мебели для у чащихся 
(столы+сту лья) МБОУ СОШ № 1; 

местный 
бюджет

387,45000 387,45000 Отдел образования износ 

краевой 
бюджет

609,28000 0,00000 0,00000 0,00000 609,28000 Отдел образования 

местный 
бюджет

261,12000 0,00000 0,00000 0,00000 261,12000

краевой 
бюджет

609,28000 609,28000

местный 
бюджет

261,12000 261,12000

краевой 
бюджет

852,48800 0,00000 0,00000 0,00000 852,48800 Отдел образования 

местный 
бюджет

2161,71086 916,15886 0,00000 0,00000 1245,55200

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

357,21328 357,21328

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

0,00000

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования предписание Роспотребнадзора Н-94

местный 
бюджет

1175,14558 558,94558 616,20000 Отдел образования 

2.1.3.4. Приобретение у чебной мебели для у чащихся 
(столы+сту лья) МБОУ СОШ № 3; 

местный 
бюджет

264,00000 264,00000 Отдел образования предписание Роспотребнадзора Н-94

краевой 
бюджет

852,48800 852,48800

местный 
бюджет

365,35200 365,35200

краевой 
бюджет

935,20000 0,00000 0,00000 0,00000 935,20000 Отдел образования 

местный 
бюджет

12635,49300 1736,67900 0,00000 0,00000 10898,81400

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

2.1.3.

Приведение муниципальных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУ СОШ № 3

2.1.1.

2.1.

Приведение муниципальных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУ СОШ № 2

Приведение муниципальных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУ СОШ № 1

2. Развитие общего образования 

2.1.2.1.
Установка умывальников в у чебных кабинетах 
нач. школы с подводом горячей воды

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в соответствие 
с основными современными требованиями 

2.1.2.

2.1.1.1. Проведение косметического ремонта помещений 
столовой МБОУ СОШ № 1; 

предписание Роспотребнадзора № 37 
от 10.04.2007 г.

Приведение муниципальных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУ СОШ № 9

2.1.3.5.
Ремонт полов в кабинетах 321, 225, 226, 123, 124, 
129

2.1.3.2.
Электромонтажные работы по ремонту  сетей 
освещения кабинетов и спортивного зала МБОУ 
СОШ № 3; 

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; 

Отдел образования 

2.1.3.3.

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в МБОУ СОШ № 3

2.1.4.

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

предписание Роспотребнадзора Н-70 

предписание № 87/1/1 Отдела
госу дарственного пожарного
надзора

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 4.29 п/п.2,
акт осмотра

2014 2015 2016 2017
Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 
средств программы 



65 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 40 (1115)

2.1.4.1.

Перенос участка канализационной сети (Ду 200 
мм, 80 м) за территорию стадиона. Перенос 
участка тепловой сети (ДУ 150 мм, 180 м) за 
территорию стадиона МБОУ СОШ № 9

местный 
бюджет

1438,96500 1438,96500 Отдел образования 
Требования СанПиН 2.4.2.2821-10,
необходимость переноса сетей для
устройства футбольного поля

2.1.4.2.
Приобретение у чебной мебели для у чащихся 
(столы+сту лья) МБОУ СОШ № 9; 

местный 
бюджет

132,00000 132,00000 Отдел образования 
износ, требования ФГОС, решение
су да от 10.06.2013 дело № 2-
654/2013

краевой 
бюджет

935,20000 935,20000

местный 
бюджет

401,00000 401,00000

2.1.4.4. Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 9 местный 
бюджет

9000,00000 9000,00000 Отдел образования Предписание Роспотребнадзора № Н-
71 от 25.07.2012

2.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ СОШ № 9
местный 
бюджет

1068,10000 1068,10000 Отдел образования 
Обучение начальной военной 
подготовке, необходимо для 
организации начальной военной 

сметный расчет

2.1.4.6. Теку щий ремонт кровли блока младших классов 
МБОУ СОШ № 9

местный 
бюджет

595,42800 297,71400 297,71400 Отдел образования 

краевой 
бюджет

4611,47051 446,47051 4165,00000

местный 
бюджет

679,32353 22,32353 657,00000

2.3.
Поддержка муниципальных общеобразовательных 
учреждений на конкурсной основе

местный 
бюджет

50,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

Итого 23430,73590 3368,83190 0,00000 0,00000 20061,90400

в том числе краевой 
бюджет

7008,43851 446,47051 0,00000 0,00000 6561,96800

местный 
бюджет

16422,29739 2922,36139 0,00000 0,00000 13499,93600

привлеченны
е средства

краевой 
бюджет 0,00000

местный 
бюджет

8173,56337 145,91234 0,00000 0,00000 8027,65103

3.1.1.

Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный 
бюджет

1753,80000 0,00000 0,00000 0,00000 1753,80000 Отдел образования 

3.1.1.1. Теку щий ремонт помещений и коридора 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный 
бюджет

384,00000 384,00000 Отдел образования Требования СанПиН 2.4.4 1251-03
п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, у стройство асфальтобетонного 
покрытия на территории МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный 
бюджет

223,00000 223,00000 Отдел образования 

3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

местный 
бюджет

1146,80000 1146,80000 Отдел образования 

3.1.2.
Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

3490,91371 145,91234 0,00000 0,00000 3345,00137 Отдел образования 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п
4.17, акт осмотра

Создание у словий для перехода муниципальных 
общеобразовательных учреждений на ФГОС

2.1.4.3. Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 

3. Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей 

создание условий для перехода 
му ниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений на ФГОС

Дополнения письмо от 10.09.2013 №
290. Акт обследования от 15.04.2013
№3

расчет необходимых ассигнований2.2.

3.1.

Отдел образования 

Отдел образования 

2014 2015 2016 2017
Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 
средств программы 

3.1.2.1.
Устройство подъездных пу тей к мусоросборным 
контейнерам, у становленным на территории 
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

1141,10000 1141,10000 Отдел образования 

Решение су да от 23.08.2011 г. № 2-
657/2011г., определение су да от
30.05.2012. Дело № 13-98/2012, срок
исполнения до 01.09.2013 года
(подана заявка в суд о продлении
сроков исполнения решения).
Исполнение требований п. 2.6
СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.2.2. Замена металлических сту пеней МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

145,91234 145,91234

Акт проверки соблюдения
требоваений федерального
законодательства о пожарной
безопасности

3.1.2.3.

Замена осветительных приборов и переход на 
светодиодные энергосберегающие приборы 
освещения в большом спортивном зале здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

927,20137 927,20137 Отдел образования 

Представление прокурату ры ЗАТО
г.Вилючинска от 17.05.2013 № 3/1196-
2013, требование пожарной
безопасности

3.1.2.4.

Замена деревянных остекленных витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами с правой 
стороны спортивного зала спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

942,60000 942,60000 Отдел образования 

Требования СанПиН, Всероссийская
программа энергосбережения.
Дефектовочный акт от 08.08.2013г.
№ 3.

3.1.2.5. Устройство вентилиру емого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

334,10000 334,10000 Отдел образования 

Требования СанПиН, Всероссийская
программа энергосбережения,
Дефектовочный акт от 08.08.2013г.
№ 3. 

3.1.3.

Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУДОД ДДТ

местный 
бюджет

554,40000 0,00000 0,00000 0,00000 554,40000 Отдел образования 

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном комплексе 
МБОУДОД ДДТ

местный 
бюджет

554,40000 554,40000 Отдел образования 

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 1251-03,
акт обследования

3.1.4.
Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 
- МБОУДОД ЦРТДЮ

местный 
бюджет

2374,44966 0,00000 0,00000 0,00000 2374,44966 Отдел образования 

3.1.4.1.

Приобретение программного обеспечения для 
стру кту рного подразделения "Информационно-
комму ниникационные технологии" МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный 
бюджет

77,00000 77,00000 Отдел образования повышение качаства образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы МБОУДОД ЦРТДЮ местный 
бюджет

438,00000 438,00000 Отдел образования 
Постановление ОГПН ФГКУ ФПС
№ 79 МЧС России № 0058 от
11.09.2013г. 

3.1.4.3. Устройство асфальтобетонного покрытия 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный 
бюджет

100,00000 100,00000 Отдел образования 

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли МБОУДОД ЦРТДЮ местный 
бюджет

1759,44966 1759,44966 Отдел образования Требования СанПин 2.4.4 1251-03,
акт обследования

3.2.
Поддержка муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей на 
конкурсной основе (МБОУДОД ДДТ)

краевой 
бюджет

550,00000 500,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

3.3. Проведение мероприятий (патриотическое, 
ху дожественно-эстетическое воспитание детей)

местный 
бюджет

269,40000 85,00000 99,40000 85,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

3.4.
Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный 
бюджет

621,70000 180,00000 61,70000 380,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

Итого 10164,66337 1410,91234 161,10000 0,00000 8592,65103

в том числе краевой 
бюджет

550,00000 500,00000 0,00000 0,00000 50,00000

местный 
бюджет

9614,66337 910,91234 161,10000 0,00000 8542,65103

привлеченны
е средства

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

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 
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2014 2015 2016 2017
Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 

средств программы 

4.1.
Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, окончивших школу на « хорошо»  и 
« отлично»  

местный 
бюджет

108,00000 54,00000 54,00000 Отдел образования
мотивация, стиму лирование 
обу чающихся расчет необходимых ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского окру га

местный 
бюджет

310,00000 155,00000 155,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 
классах

местный 
бюджет

435,00000 222,00000 213,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

местный 
бюджет

563,00000 140,00000 423,00000

привлеченны
е средства

423,00000 423,00000

4.5. Проведение мероприятий, посвященных Новому 
году . Городская Елка

местный 
бюджет

308,00000 146,00000 162,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

4.6. Организация и проведение му ниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный 
бюджет

885,00000 420,00000 465,00000 Отдел образования повышение качества образования расчет необходимых ассигнований

Итого 3032,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1895,00000

в том числе краевой 
бюджет
местный 
бюджет

2609,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1472,00000

привлеченны
е средства

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

5.1.
Создание у словий для повышения 
профессиональной компетенции педагогических 
работников образовательных у чреждений

местный 
бюджет

448,05329 130,05329 318,00000 Отдел образования 

повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
у чреждений

расчет необходимых ассигнований

5.2.
Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный 
бюджет

539,00000 50,00000 489,00000 Отдел образования 
мотивация, стиму лирование 
тру да педагогических работни-
ков образовательных учрежд

расчет необходимых ассигнований

5.3.
Организация и проведение в Вилючинском 
городском окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, 
Дня учителя

местный 
бюджет

435,70000 222,70000 213,00000 Отдел образования
мотивация, стиму лирование 
тру да педагогических работни-
ков образовательных учрежд

расчет необходимых ассигнований

5.4.
Участие в региональных конку рсах 
педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования

местный 
бюджет

64,00000 15,00000 49,00000 Отдел образования
повышение качества 
образования, обмен опытом расчет необходимых ассигнований

5.5. Организация и проведение му ниципальных 
конкурсов педагогического мастерства 

местный 
бюджет

293,00000 139,00000 154,00000 Отдел образования повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

5.6.
Организация и проведение в Вилючинском 
городском окру ге авгу стовского совещания 
педагогических работников 

местный 
бюджет

37,26240 5,26240 32,00000 Отдел образования 
повышение качества 
образования, обмен опытом расчет необходимых ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный 
бюджет

30,00000 14,00000 16,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
тру да молодых специалистов

расчет необходимых ассигнований

Итого 1847,01569 576,01569 0,00000 0,00000 1271,00000

в том числе краевой 
бюджетместный 1847,01569 576,01569 0,00000 0,00000 1271,00000

краевой 
бюджет

423,59280 157,59280 266,00000
местный 
бюджет

161,27784 47,27784 114,00000
краевой 
бюджет

278,60000 278,60000

местный 
бюджет

119,40000 119,40000

краевой 
бюджет

415,80000 415,80000
местный 
бюджет

46,20000 46,20000

Отдел образования 

Приобретение спортивного обору дования и 
инвентаря для му ниципальных 
общеобразовательных учреждений

Обеспечение школьных пищеблоков современным 
технологическим оборудованием

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Создание у словий для 
здоровьесбережения через 
обеспечение безопасности, 
качества и досту пности питания 
обу чающихся 

Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 
сопровождающих их лиц во всероссийских, 
зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях 

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

Приобретение мебели для обеденных зон школьных 
столовых

4.4.

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

расчет необходимых ассигнованийповышение качества 
образования, обмен опытом

6.1

6.2

6.3

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой 30 324,90106 3 422,76394 0,00000 0,00000 26902,13712
местный 
бюджет

19 534,09674 342,27639 0,00000 0,00000 19191,82035

краевой 
бюджет

1 362,30273 1 362,30273
местный 
бюджет

136,23027 136,23027

6.4.2
Проектно-изыскательские работы по реконстру к-
ции (капитальный ремонт) объекта « Комплексная 
спортивная площадка»  МБОУ СОШ № 2

местный 
бюджет

99,50000 99,50000 Отдел образования Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,50000 9598,50000
местный 1 066,50000 1066,50000
краевой 
бюджет

6 478,47900 6478,47900

местный 
бюджет

719,83100 719,83100

краевой 
бюджет

9 330,56100 9330,56100

местный 
бюджет

1 036,72900 1036,72900

краевой 
бюджет

2 060,46121 2 060,46121

местный 
бюджет

206,04612 206,04612

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

853,19400 853,19400

краевой 
бюджет

1 494,59712 1494,59712
местный 
бюджет

166,06635 166,06635

6.4.9

Строительство объекта « Спортивно-хоккейного 
комплекса в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края»  МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 по адресу  у л. Мира, 19

федеральный 
бюджет

0,00000

Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

6.4.10

Проектно-изыскательские работы по у стройству  
спортивной площадки (включающей в себя зону  
отдыха и площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

250,00000 250,00000 Отдел образования 
Предписание от 17.08.2012 № Н-78
п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

6.4.10
Устройство спортивной площадки (включающей в 
себя зону  отдыха и площадку  для тихих подвижных 
игр с теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

15 000,00000 15000,00000 Отдел образования 
Предписание от 17.08.2012 № Н-78
п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

ВСЕГО: 51 303,86844 3 969,91097 0,00000 0,00000 47333,95747

федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой 31 442,89386 3 580,35674 0,00000 0,00000 27862,53712
местный 
бюджет

19 860,97458 389,55423 0,00000 0,00000 19471,42035

7.1
Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад 
№ 9"

местный 
бюджет

14058,40000 14058,40000

Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Создание у словий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья 
обу чающихся средствами 
физической ку льту ры

Благоу стройство спортивной площадки 
(футбольное поле, беговая дорожка) МБОУ СОШ 
№ 9

Отдел образования 

Отдел образования 

Устройство наружного освещения спортивной 
площадки МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования 

Благоу стройство баскетбольной площадки МБОУ 
СОШ № 9

6.4.8

6.4.3

Реконстру кция (капитальный ремонт) объекта 
« Реконструкция спортивной площадки в 
г.Вилючинске Камчатского края. Фу тбольное мини 
поле»  МБОУ СОШ № 3

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

отсу тствует, требования СанПиН
2.4.2.2821-10 п.4.29

Определение городского су да от
19.07.2012, Предписание
Роспотребнадзора № Н-62 от
25.06.12 г.

предписание Н-60 от 25.07.2013
Роспотребнадзора

Определение городского су да от
19.07.2012, Предписание
Роспотребнадзора № Н-62 от
25.06.12 г.

Определение городского су да от
19.07.2012, Предписание
Роспотребнадзора № Н-62 от
25.06.12 г.

6.4
Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных учреждениях

Устройство бадминтонной площадки МБОУ СОШ 
№ 1

Строительство объекта « Комплексная спортивная 
площадка»  МБОУ СОШ № 2"

предписание Н-59 Роспотребнадзора

7. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

6.4.7

6.4.6

Устройство физку льту рно-оздоровительной 
площадки МБОУ СОШ № 9

6.4.1

6.4.5

6.4.4
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2014 2015 2016 2017
Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 
средств программы 

краевой 
бюджет

40350,00000 40350,00000

местный 
бюджет

17292,90000 17292,90000

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

5174,80504 3886,97404 1287,83100

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 
№ 1" 

местный 
бюджет

450,00000 450,00000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.5
ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 
№ 4" 

местный 
бюджет

6441,58000 6441,58000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" 
местный 
бюджет

38902,28000 38902,28000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.7
ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 
1 ул. Мира, 19 

местный 
бюджет

6311,50000 6311,50000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

7.8
ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 
2 ул.Владивостокская, 4а 

местный 
бюджет

5587,80000 5587,80000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ЦРТДЮ местный 
бюджет

4828,00000 4828,00000

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

7.10 Капитальный ремонт кровли гаража МБУ ИМЦ местный 
бюджет

1718,70000 1718,70000 Отдел образования 
Приведение муниципальных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

федеральный 
бюджет

214804,36698 92090,21558 122714,15140

краевой 
бюджет

12,63302 12,63302

местный 
бюджет

1025,09692 621,58303 403,51389

Итого: 356958,06196 96611,40567 123117,66529 0,00000 137228,99100

в том числе федеральный 
бюджет 214804,36698 92090,21558 122714,15140 0,00000 0,00000

в том числе краевой 
бюджет

40362,63302 12,63302 0,00000 0,00000 40350,00000

в том числе местный 
бюджет

101791,06196 4508,55707 403,51389 0,00000 96878,99100

местный 
бюджет

86,66100 86,66100

местный 
бюджет

141,23800 141,23800

местный 
бюджет

181,22400 181,22400

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

383,83420 383,83420 Отдел образования 

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

307,49790 307,49790 Отдел образования 

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

302,26605 302,26605 Отдел образования 

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

приведение в соответсвие с
требованиями пожарного надзора,
сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ « Детский сад № 4»

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ « Детский сад № 1»

Реконстру кция (капитальный ремонт) школьной
столовой с заменой технологического
оборудования МБОУ СОШ № 9

Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайонне Центральный г.Вилючинска 
Камчатского края

Отдел образования 

8.6.

7.2

7.11.

предписание Н-94 РоспотребнадзораОтдел образования

Предоставление общедосту пного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в том числе детям в 
возрасте от 1,5 до 3 лет

Отдел образования 

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

приведение в соответсвие с
требованиями пожарного надзора,
сметный расчет

8. Пожарная безопасность учреждений образования 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10.
Акт обследования от 10.09.2012 № 1. 
Постановление администрации ВГО
от 23.01.2012 № 65 об у тверждении
сводного сметного расчета
строительства объекта
"Реконстру кция пришкольной
столовой"

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ « Детский сад № 6»

приведение в соответсвие с
требованиями пожарного надзора.
сметный расчет

предписание №87/1/14 Пожарного
надзора, сметный расчет

приведение в соответсвие с
требованиями пожарного надзора,
сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 2; 

Отдел образования 

8.1

8.5.

8.2

7.3 Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 3

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 3; 

8.3

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 9; 

8.4.

Предписание № 92/1/1 от 24.07.13 г.,
сметный расчет

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 « О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» . План 

мероприятий (« дорожну ю карту» ) 
« Повышение эффективности и 

качества услу г в сфере образования 
Вилючинского городского округа на 

2013 - 2018 годы»

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования 

местный 
бюджет

303,51300 303,51300 Отдел образования 

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования 
местный 
бюджет

97,09900 97,09900 Отдел образования 

местный 
бюджет

80,33663 80,33663 Отдел образования требования № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", сметный расчет

местный 
бюджет

314,40400 314,40400 Отдел образования 

Итого: 2 198,07378 2 198,07378 0,00000 0,00000 0,00000

в том числе краевой 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе местный 

бюджет
2 198,07378 2 198,07378 0,00000 0,00000 0,00000

8.8.

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 19, 20

8.7.

8.9.

8.10

требования № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", сметный расчет

требования № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" (с изменениями и
дополнениями) п.4, сметный расчет

Правила противопожарного режима
в Российской Федерации,
утверждённые Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ЦРТДЮ

Монтаж нару жного освещения МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 2
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2014 2015 2016 2017
Наименование мероприятия№ п.п.

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты
Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств 

Потребность в 
средствах (тыс.руб)

в том числе по годам Главные распоряди-
тели (распорядители) 
средств программы 

краевой 
бюджет

406,18200 406,18200
местный 
бюджет

60,00235 60,00235

9.2.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ 
« Детский сад № 4»

местный 
бюджет

761,67354 761,67354 Отдел образования 

краевой 5 343,00000 5343,00000
местный 
бюджет

2 290,00000 2290,00000

9.4.
Проектно-сметная документация по у становке 
систем вну тренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБОУ СОШ № 2

местный 
бюджет

150,00000 150,00000 Отдел образования 

краевой 
бюджет

916,10908 916,10908
местный 392,61818 392,61818

9.6. Проектно-изыскательские работы по у стройству  
системы видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

местный 
бюджет

200,00000 200,00000 Отдел образования 

краевой 5 320,00000 5320,00000
местный 
бюджет

2 280,00000 2280,00000
краевой 5 461,75000 5461,75000
местный 
бюджет

2 340,75000 2340,75000
краевой 
бюджет

402,80000 402,80000 сметный расчет, коммерческое
предложение

местный 
бюджет

172,90000 172,90000

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

679,90000 679,90000 Отдел образования сметный расчет, коммерческое
предложение

краевой 
бюджет

424,80000 424,80000 сметный расчет, коммерческое
предложение

местный 
бюджет

182,10000 182,10000

Итого: 27 784,58515 466,18435 0,00000 0,00000 27318,40080

в том числе краевой 
бюджет

18 274,64108 406,18200 0,00000 0,00000 17868,45908

в том числе местный 
бюджет

9 509,94407 60,00235 0,00000 0,00000 9449,94172

10.1
Приобретение микроавтобу са на 14 посадочных 
мест

местный 
бюджет

634,53780 634,53780 Отдел образования Модернизация автопарка

местный 
бюджет

3278,15000 278,15000 3000,00000 Отдел образования Модернизация автопарка 

местный 
бюджет 
наказы 
избирателей

1300,00000 1300,00000 Отдел образования Модернизация автопарка 

10.3 Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ местный 
бюджет

311,85000 311,85000 Отдел образования Акт осмотра сметный расчет, коммерческое
предложение

10.4 Приобретение запасных частей для ретрака, заме-
на гу сенечных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный 
бюджет

1533,30000 1533,30000 Отдел образования 
Приведение в соответсвие с 
требованиями ФЗ от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ

Предписание № 140/1/1 от 03.10.2013 
ФГКУ Отдела пожарного надзора.
Срок исполнения - 30.07.2014

Итого: 7 057,83780 3 423,30000 0,00000 0,00000 3 634,53780

в том числе краевой 
бюджет

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

в том числе местный 
бюджет

7 057,83780 3 423,30000 0,00000 0,00000 3 634,53780

ВСЕГО: 526 684,39353 117 208,45200 123 278,76529 0,00000 286 197,17624

в том числе федеральный 
бюджет

214 804,36698 92 090,21558 122 714,15140 0,00000 0,00000

в том числе краевой 
бюджет

112 652,58746 7 033,45619 0,00000 0,00000 105 619,13127

в том числе местный 
бюджет

198 804,43909 18 084,78023 564,61389 0,00000 180 155,04497

в том числе привлеченны
е средства

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

в работе проектная документация

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

 Приобретение автобу са МБУ ИМЦ

Выполнение работ по у становке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ « Детский сад № 1»

Отдел образования 

Отдел образования 

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ 
№ 2; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ 
№ 3

Отдел образования 

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

10.2

требование п.п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 17 декабря 
2013 г. № 1177 "Об у тверждении 
Правил организованной перевозки 
гру ппы детей автобу сами"

Проектная доку ментация, сметный
расчет9.5.

9.11
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ЦРТДЮ

9.7.

9.9.

9.3.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ 
№ 1; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

9.1.

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

Проектная доку ментация, сментый
расчет

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ 
№ 9

Отдел образования 

требования к обеспечению 
безопасности обучающихся, 
антитеррористическая 
у крепленность образовательных 
у чреждений

Отдел образования 

Отдел образования 

Проектная доку ментация, сметный
расчет

Отдел образования 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения что, Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территориальному образованию  Вилючинск  расположен по адресу:

684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а».
Телефон доверия ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;

УМВД России по Камчатскому краю -  42-53-53; УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю - 41-04-04; обращение может быть направлено через сайт : www.gosuslugi.ru.
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.10.2014 по 31.10.2014 года.

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели время примечание 
Начальник отдела МВД России Власов Сергей Александрович 06.10 

20.10 
  понедельник 

17:00-19:00 Кабинет № 9 (присутствие 
члена Общественного совета 

Федорова Тамара Николаевна) 
Заместитель начальника отдела МВД России – начальник 
полиции 

Гавриленко Сергей Михайлович 13.10, 21.10, 28.10 
понедельник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальника следственного отдела Максимова Оксана Валерьевна 07.10. 
вторник 

17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД России Сухоруков Дмитрии Анатольевич 22.10 
31.10 

17:00-19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Костин Игорь Анатольевич 23.10 
среда 

17:00-19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России 

Хольнов Константин Борисович 14.10, 17.10. 
четверг 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9  

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России Фоменко Алексей Владимирович каждый вторник 14:00- 
18:00 

Место приёма  г. Вилючинск, 
улица Приморская, 8 «б» 

Помощника начальника отдела МВД России (по работе с 
личным составом) – руководитель группы  

Гоменюк Павел Владимирович 07.10, 15.10, 24.10 
четверг 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник отделения дознания отдела МВД России Якимкина Евгения Владимировна 27.10 
пятница 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

И.о.заместителя начальника полиции (по оперативной 
работе) 

Рогачев Евгений Владимирович 09.10, 16.10 
пятница 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник ОП № 21 отдела МВД России Евстафьев Александр Борисович 08.10, 29.10 17:00-19:00 Кабинет № 9 
16.10 Суббота 10:00-13:00 Кабинет № 9  

Ответственный от руководства отдела МВД России 
 

  Каждая среда   17:00-20:00      Кабинет № 9 

 Начальник,  подполковник полиции   С.А.Власов




