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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 14 (1142)  21 апреля 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАРЕШЕНИЕ ДУМЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О создании рабочей группы по введению в действие Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.04.2015, № 435

Рабочая группа по введению в действие Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду

и обороне», планом мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне», утвержденным 17 июня 2014 года Губер-

натором Камчатского края и распоряжением Правительства

Камчатского края от 07.08.2014 № 326-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по введению в действие Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» в Вилючинском городском округе согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению в

действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском окру-

ге согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации городского

округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

09.04.2015, № 435

Председатель рабочей группы:

Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь рабочей группы:

 Джумадлеева Яна Андреевна - методист отдела культуры,

молодежной политики и спорта администрации Вилючинского

городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы:

Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы админис-

трации Вилючинского городского округа, начальник финансо-

вого управления.

Члены рабочей группы:

 Аброськина Анастасия Владимировна   - консультант юри-

дического отдела администрации Вилючинского городского ок-

руга;

Акмишев Максим Маратович - врач-травматолог ГБУЗ

«Вилючинская городская больница» (по согласованию);

Банку Олег Семенович - депутат Молодежного парламента

при Думе Вилючинского городского округа (по согласованию);

Блихарский Анатолий Иосифович - депутат Думы Вилю-

чинского городского округа (по согласованию);

Виниченко Андрей Владимирович - начальник физической

подготовки в/ч 62695 (по согласованию);

Горина Виктория Анатольевна - начальник отдела по свя-

зям с общественностью и средствами массовой информации

администрации Вилючинского городского округа;

Драчук Сергей Александрович - начальник отделения под-

готовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Камчатского края по городу Вилючинску (по

согласованию);

Лабынько Александр Николаевич - участковый уполномо-

ченный ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласова-

нию);

Меновщиков Виктор Васильевич - преподаватель-органи-

затор ОБЖ КГБОУ СПО «Камчатский индустриальный техни-

кум» (по согласованию);

Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культу-

ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючин-

ского городского округа;

Солодовник Майя Николаевна - начальник отдела образо-

вания администрации Вилючинского городского округа.

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном

процессе в Вилючинском городском округе закрытом админи-

стративно - территориальном образовании городе Вилючинс-

ке Камчатского края, утвержденного решением Думы Вилю-

чинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума

Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского ок-

руга от 18.12.2014 № 317/67-5 «О местном бюджете на 2015

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие из-

менения:

1.1. Подпункты 1 - 4 пункта 1 изложить в следующей редак-

ции: «1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-

жета в сумме 1 939 315,01876 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в сумме

1 399 732,66399 тыс. рублей;  2) общий объем расходов мес-

тного бюджета в сумме 2 006 055,41532 тыс. рублей; 3) дефи-

цит местного бюджета в сумме 66 740,39656 тыс. рублей; 4)

размер резервного фонда администрации Вилючинского го-

родского округа в сумме 3 738,66376 тыс. рублей.».

1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей

редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-

жета на 2016 год в сумме 1 793 475,86915 тыс. рублей, в том

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

сумме 1 262 441,30000 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме

1 866 211,26823 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в сумме 1 306 278,10000 тыс.

рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в

сумме 1 793 475,86915 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 31 017,00000 тыс. рублей, и на

2017 год в сумме 1 866 211,26823 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 65 552,00000 тыс.

рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского

городского округа на 2016 год в сумме 508,00000 тыс. рублей

и на 2017 год в сумме 508,00000 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на

исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год

в сумме 70 579,20000 тыс. рублей, прогнозируемый общий

объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2016 год в сумме 72 956,57300

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 72 556,30000 тыс. руб-

лей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского го-

родского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении

Порядка формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний Муниципального дорожного фонда Вилючинского го-

родского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований

Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2015

год в размере 35 120,26527 тыс. рублей, на 2016 год и на 2017

год в  размере соответственно 8 216,45625 тыс. рублей и

7 070,72833 тыс. рублей.».

1.5. Приложения №№ 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8, 8.1,

10, 11, 12, 13 изложить в редакции согласно приложениям №№

1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7, 8, 9, 10 к настоящему

решению (приложения публикуются на стр.2-34 - ред.).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

08 апреля 2015 года, № 341/74-5

О внесении изменений в решение Думы

Вилючинского городского округа от

18.12.2014 № 317/67-5 «О местном

бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов»

Во исполнение Федеральных законов от 30.12.2004 № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении», руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», решени-

ем Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 №

17/5 «Об утверждении порядка принятия решений об установ-

лении тарифов на услуги муниципальных унитарных предпри-

ятий и муниципальных учреждений Вилючинского городского

округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав Комиссии по регулированию тарифов

и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального

комплекса Вилючинского городского округа согласно прило-

О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги

организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 139

«О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок

к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса

Вилючинского городского округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-

ных известиях администрации Вилючинского городского ок-

руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского

городского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

14.04.2015, № 462

Председатель Комиссии:

Байкова Н.Б.- начальник управления городского хозяйства

администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя Комиссии:

Ребрий И.Н.- заместитель начальника управления городс-

кого хозяйства администрации Вилючинского городского ок-

руга.

Члены Комиссии:

Бабинская Я.С.- советник юридического отдела админист-

рации Вилючинского городского округа;

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015 № 462

СОСТАВ

Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций

коммунального комплекса Вилючинского городского округа

Кирсанова Г.А. (по согласованию) - депутат Думы Вилю-

чинского городского округа;

Мельникова Т.И.- начальник отдела экономики и доходов

бюджета финансового управления администрации Вилючинс-

кого городского округа;

Потапов С.И. (по согласованию) - депутат Думы Вилючин-

ского городского округа;

Чиркова Т.А.- консультант бюджетного отдела финансово-

го управления администрации Вилючинского городского ок-

руга.

Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора

по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не

превышал нормы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

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

 (тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2015 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 539 589,77660 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 423 000,00000 

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 3 000,00000 

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 3 000,00000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 420 000,00000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога осу ществляются в соответствии со 

статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 419 250,00000 

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

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110 450,00000 

 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 6 665,81664 

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 038,52319 

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110 76,07759 

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 4 464,96067 

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 86,25519 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 27 150,00000 

 Налог, взимаемый в связи с применением у прощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 000,00000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 700,00000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов 1050102101 0000 110 2 600,00000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 700,00000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 19 000,00000 

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 35,00000 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру гов 1050401002 0000 110 115,00000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 6 300,00000 

 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110 6 000,00000 

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру гов 1060603204 0000 110 5 800,00000 

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным у частком, расположенным в границах городских округов 1060604204 0000 110 200,00000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 3 018,00000 

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации) 1080301001 0000 110 3 000,00000 

 Госу дарственая пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 18,00000 

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку  рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 43 249,52066 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование государственного и муниципального иму щества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 20 758,37933 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды у казанных земельных участков

1110501204 0000 120 20 758,37933 

 Прочие доходы от использования иму щества и прав, находящихся в госу дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества 

государственных и му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 22 491,14133 

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества 

муниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 0000 120 22 491,14133 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 180,00000 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными объектами 1120101001 0000 120 40,00000 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х передвижными объектами 1120102001 0000 120 10,00000 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 50,00000 

 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 80,00000 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 19 383,03819 

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 1130200000 0000 130 19 383,03819 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 19 383,03819 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000 7 150,00000 

 Доходы от реализации иму щества, находящегося в государственной и му ниципальной собственности (за исключением движимого иму щества бюджетных и автономных учреждений, а также иму щества 

государственных и му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1140200000 0000 000 7 150,00000 

 Доходы от реализации иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением движимого иму щества му ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму щества 

муниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по у казанному имуществу

1140204004 0000 410 7 150,00000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 493,40111 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 200,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 200,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 1160600001 0000 140 75,00000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Код дохода

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей проду кции 1160801001 0000 140 3,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500000 0000 140 460,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 430,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру жающей среды 1162505001 0000 140 30,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140 384,95000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание у слуг для ну жд городских окру гов 1163304004 0000 140 64,66660 

 Су мма по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских окру гов 1163502004 0000 140 490,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение у словий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских окру гов 1164204004 0000 140 832,95795 

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

административных правонару шениях

1164300001 0000 140 10,00000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба 1169000000 0000 140 972,82656 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 972,82656 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 399 725,24216 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 399 732,66399 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 2020100000 0000 151 538 202,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 19 874,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 2 000,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов, связанные с особым режимом безопасного фу нкционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 516 328,00000 

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 338 475,06399 

 Су бсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты му ниципальной собственности. 2020207704 0000 151 20 839,52000 

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151 317 635,54399 

 Су бвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 2020300000 0000 151 474 685,20000 

 Су бвенция бюджетам городских окру гов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 2020300304 0000 151 2 356,00000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 2020302004 0000 151 255,80000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 231,00000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных услу г. 2020302204 0000 151 32 539,00000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 430 093,50000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов 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 5 209,90000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 48 370,40000 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 28 767,00000 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 2020406704 0000 151 5,00000 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. 2020499904 0000 151 19 598,40000 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 7,42183- 

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 2190400004 0000 151 7,42183- 

1 939 315,01876 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

(тыс. рублей)

Наименование Су мма на 2016 год Су мма на 2017 год

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 531 034,56915 559 933,16823 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 453 000,00000 484 500,00000 

  Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

  Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 450 000,00000 481 500,00000 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога осу ществляются 

в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 449 250,00000 480 750,00000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код дохода



3 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 14 (1142)

(тыс. рублей)

Наименование Су мма на 2016 год Су мма на 2017 год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код дохода

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных от осу ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей, 

нотариу сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

1010202001 0000 110 450,00000 450,00000 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 300,00000 300,00000 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 8 216,45625 7 070,72833 

  Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 479,35306 2 552,06092 

  Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов Российской 

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

1030224001 0000 110 66,83473 62,89453 

  Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 5 594,80989 4 383,65976 

  Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 75,45857 72,11312 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 27 555,00000 27 555,00000 

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 400,00000 8 400,00000 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 000,00000 5 000,00000 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов 1050102101 0000 110 2 600,00000 2 600,00000 

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 800,00000 800,00000 
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 19 000,00000 19 000,00000 

  Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 40,00000 40,00000 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 115,00000 115,00000 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 6 300,00000 6 300,00000 

  Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 300,00000 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000 300,00000 

  Земельный налог 1060600000 0000 110 6 000,00000 6 000,00000 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным у частком, расположенным в границах городских окру гов 1060603204 0000 110 5 800,00000 5 800,00000 

  Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру гов 1060604204 0000 110 200,00000 200,00000 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 3 018,00000 3 018,00000 

  Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации) 1080301001 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

  Госу дарственая пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 18,00000 18,00000 

  Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 18,00000 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 28 663,98990 28 663,98990 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу дарственного и муниципального иму щества (за исключением иму щества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму щества госу дарственных и му ниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 25 870,85250 25 870,85250 

  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 у казанных земельных участков

1110501204 0000 120 25 870,85250 25 870,85250 

  Прочие доходы от использования иму щества и прав, находящихся в госу дарственной и муниципальной собственности (за исключением иму щества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 793,13740 2 793,13740 

  Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением иму щества муниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 0000 120 2 793,13740 2 793,13740 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 207,00000 207,00000 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными объектами 1120101001 0000 120 46,00000 46,00000 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х передвижными объектами 1120102001 0000 120 11,50000 11,50000 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 57,50000 57,50000 

  Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 92,00000 92,00000 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 1 490,67300 - 

  Доходы от компенсации затрат госу дарства 1130200000 0000 130 1 490,67300 - 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов 1130299404 0000 130 1 490,67300 - 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 2 575,45000 2 610,45000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 220,00000 220,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение 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 140 220,00000 220,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

1160600001 0000 140 80,00000 80,00000 

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

спиртосодержащей продукции

1160801001 0000 140 3,00000 3,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение 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 140 460,00000 460,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 430,00000 430,00000 

  Ден.вз(штрафы)за нару ш.закон.в обл.охр.окр.среды 1162505001 0000 140 30,00000 30,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты прав 1162800001 0000 140 384,95000 384,95000 

  Су мма по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских окру гов 1163502004 0000 140 490,00000 490,00000 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140 10,00000 10,00000 

  Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 935,50000 970,50000 

  Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру гов 1169004004 0000 140 935,50000 970,50000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 262 441,30000 1 306 278,10000 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 262 441,30000 1 306 278,10000 

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 2020100000 0000 151 409 937,00000 451 417,00000 

  Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 16 107,00000 16 107,00000 

  Дотации бюджетам городских окру гов, связанные с особым режимом безопасного фу нкционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 393 830,00000 435 310,00000 

  Су бсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 2020200000 0000 151 299 690,70000 299 690,70000 

  Прочие субсидии бюджетам городских окру гов. 2020299904 0000 151 299 690,70000 299 690,70000 

  Су бвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 524 655,60000 526 878,40000 

  Су бвенция бюджетам городских окру гов на госу дарственну ю регистрацию актов гражданского состояния. 2020300304 0000 151 2 386,00000 2 540,10000 

  Су бвенции бюджетам городских окру гов на выплату единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 2020302004 0000 151 275,50000 278,90000 

  Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 231,00000 4 231,00000 

  Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и коммунальных у слу г. 2020302204 0000 151 32 796,00000 32 875,00000 

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 477 344,60000 482 393,60000 

  Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

2020311904 0000 151 7 622,50000 4 559,80000 

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 28 158,00000 28 292,00000 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 28 158,00000 28 292,00000 

1 793 475,86915 1 866 211,26823 Всего доходов:   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

 от 18.12.2014 № 317/67-5

(тыс. рублей)

Документ, учреждение Сумма на 2015 год

  ИСТОЧНИКИ ВНУТР ЕННЕГО ФИНАНСИР ОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 66 740,39656 

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 0105000000 0000 000 97 035,19094- 

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 97 035,19094- 

   Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 510 2 103 090,60626- 

   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 610 2 006 055,41532 

    Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов

000 0106000000 0000 000 163 775,58750 

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 163 775,58750 

   Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 

Всего источников:   66 740,39656 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Код источника

(тыс. рублей)

Документ, учреждение Сумма на 2016 Сумма на 2017 

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Изменение остатков средств на счетах по учету 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 510 -1 793 475,86915 -1 866 211,26823

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 610 1 793 475,86915 1 866 211,26823

 Иные источники внутреннего финансирования 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

Код источника

Всего источников: 

СТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2,1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 18.12.2014 № 317/67-5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

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

(тыс. рублей)

Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г.

1 2 3 4 5

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 186236,75651

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 3296,30000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0102 0020300 100 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 4740,52000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га). 0103 0020405 000 3977,42000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0103 0020405 100 2530,20000
 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1444,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 763,10000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0103 0021200 100 763,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 98839,08000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 0020401 000 85218,48000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 0020401 100 69770,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 0020401 200 13970,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 0214012 000 3605,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 0214012 100 3132,00000
 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 0214012 200 473,00000

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

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 0374011 100 4012,00000
 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных услу г 0104 0514024 000 4170,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 0514024 100 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 0514024 200 1041,00000

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

Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 1844008 200 26,60000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0104 1934010 100 955,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0104 1934010 200 78,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6203,00000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата. 0106 0020408 000 6203,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0106 0020408 100 4844,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0106 0020408 200 1340,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 0107 0000000 000 1500,00000

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 0107 0200002 000 1500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 3738,66376

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3738,66376

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3738,66376

 Другие общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 67919,19275

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и управления госу дарственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование отношений по госу дарственной 

собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 198,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 0900200 200 198,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 34982,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0113 0939900 100 19901,00500

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 0939900 200 14983,16379

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 97,83121

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

0113 1834032 000 5,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834032 600 5,00000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4933,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4933,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 7950501 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных участках.

0113 7950502 000 375,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 7950502 200 375,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском окру ге". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 

0113 7958101 000 8,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958101 600 8,80000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, 

0113 7959103 000 1300,00000

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

Наименование

Код 

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 7959103 200 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959106 000 495,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 7959106 200 495,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 1022,81200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1022,81200

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 23341,21317

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 23341,21317

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 0113 9920500 000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 4717,66600

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 181,20000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0304 9904027 100 181,20000

 Осуществление переданных органам госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации в соответствии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2174,80000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0304 9905930 100 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 2361,66600

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 911,66600

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 2190100 200 911,66600

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение учебно-материальной базы 

му ниципальных у чреждений, у чреждений и у чебно-консультационных пу нктов учебно-наглядными пособиями, специальным обору дованием и техническими средствами обу чения.

0309 7950401 000 24,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 7950401 200 24,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Изготовление информационных баннеров, 

печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и у чебных пособий, обу чающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000 53,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 7950402 200 53,25000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Пополнение резервов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 7950403 200 1000,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Совершенствование Единой дежурно-

диспетчерской службы Вилючинского городского окру га.

0309 7950404 000 23,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 7950404 200 23,50000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств 

индивидуальной защиты населения Вилючинского городского окру га, накопленных в му ниципальном резерве материальных ресу рсов.

0309 7950461 000 349,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0309 7950461 200 349,25000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 202624,09778

 Транспорт 0408 0000000 000 23421,70000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услу г по перевозке пассажиров на городских автобу сных маршрутах в границах Вилючинского городского окру га 0408 3170100 000 23421,70000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 23421,70000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 147553,42178

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 18999,33599
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Наименование

Код 

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0534006 600 18999,33599

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 97039,18336

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 97039,18336

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 7166,06227

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 7166,06227

 Му ниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". Технические мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950102 000 17571,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600 17571,80000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

0409 7950503 000 322,17315

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950503 600 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству 

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-

дорожной сети, включая троту ары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 6454,86701

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7952204 600 6454,86701

 Связь и информатика 0410 0000000 000 524,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Развитие, внедрение и 

сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 304,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0410 7950202 200 304,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Развитие инфраструкту ры 

электронного правительства в Вилючинском городском округе.

0410 7950203 000 120,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0410 7950203 200 120,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Предоставление 

государственных и му ниципальных услу г в электронном виде.

0410 7950204 000 40,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0410 7950204 200 40,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Внедрение у ниверсальных 

электронных карт.

0410 7950205 000 60,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0410 7950205 200 60,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 31124,97600

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные 

0412 0514006 000 19080,31000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 19080,31000

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков на кадастровом плане 

территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструкту ры.

0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0412 3400312 200 1310,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству 

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 

0412 7952104 000 389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 389,39000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 10245,27600

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0412 9920900 200 10245,27600

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 276209,46006

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 49640,65961

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7069,15653

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0501 3600201 200 7069,15653

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 3951,99972

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 3951,99972

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму щества в 

многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 2429,05690

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0501 3600310 200 2429,05690

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стиму лирование развития жилищного строительства в 

Вилючинском городском округе". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

0501 7959006 000 23066,37996

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400 23066,37996

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0501 7959101 200 1045,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Ремонт пу стующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 12079,06650

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 12079,06650

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 147629,85790

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между стоимостью у слуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню у слуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью у слуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 

0502 3610501 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием у слу г бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пу нктом санитарной обработки населения и личного 

состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,00000

 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 щества в 

многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 2452,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 2452,00000

 Му ниципальная программа "Охрана окру жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском окру ге на 2015 - 2021 годы". Организация системы обезвреживания, переработки и 

у тилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

0502 7950602 000 794,86500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950602 600 794,86500

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском окру ге, 

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Тру бопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

0502 7952303 000 36757,22058

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7952303 400 36757,22058

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

0502 7952304 000 35546,21841

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7952304 400 35546,21841

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения. Строительство 

объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

0502 7952305 000 62617,53043

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400 62617,53043

 Благоу стройство 0503 0000000 000 13184,84131

 Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 1105,99764

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 1105,99764

 Му ниципальная программа "Охрана окру жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском окру ге на 2015 - 2021 годы". Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и 

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

0503 7950603 000 56,82685

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0503 7950603 200 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

0503 7952211 000 2710,19577

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952211 600 2710,19577

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконстру кция у личных сетей нару жного освещения.

0503 7952213 000 8632,83105

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952213 600 8632,83105

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитекту рных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 2 шт.) для детской площадки, 

расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8

0503 8100017 000 35,87500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100017 600 35,87500

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитекту рных форм (Диван на металлических ножках - 2 шт., качалка-балансир "средняя" - 1 шт., качели - 1 шт., 

детский спортивный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, у л. 

0503 8100021 000 177,69100

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100021 600 177,69100

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитекту рных форм (Паровозик с одним вагончиком - 1 шт. (Н=0,6), скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 1 

шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента кару сели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, 4

0503 8100022 000 188,54400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100022 600 188,54400

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитекту рных форм (Качели на металлических стойках (рама) - 1 шт., сиденье - 1 шт., скамейка на металлических 

ножках "Крокодил" - 2 шт., кару сель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, у л. Нахимова, 46

0503 8100023 000 78,47600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100023 600 78,47600

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитекту рных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 секций) - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 

шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

0503 8100024 000 198,40400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100024 600 198,40400

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 65754,10124

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 50450,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 50450,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Наименование

Код 

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 3064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 3064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники.

0505 7952202 000 12240,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200 12240,00000

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 394,70000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 394,70000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 241,70000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 0700 0000000 000 944822,75343

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 370917,72200

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0214006 000 1905,38200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 1905,38200

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 20839,52000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214023 000 135945,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 135945,80000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 200235,93737

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 200235,93737

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края. 0701 7951001 000 682,32420

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 682,32420

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 0701 7951027 000 3441,57300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 3441,57300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 0701 7951028 000 2402,06607

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600 2402,06607

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ 

"Детский сад № 6".

0701 7951029 000 2899,75200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 2899,75200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных у чреждений. 0701 7951034 000 81,49716

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 81,49716

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных образовательных у чреждений. 0701 7951035 000 215,30769

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 215,30769

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ 0701 7951037 000 1268,56251

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600 1268,56251

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000 1000,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 514683,22486

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0214006 000 6890,99400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 6890,99400

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214017 000 235627,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 235627,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, 

государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 44,70000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного руководителя педагогическим работникам му ниципальных образовательных 

организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214025 600 4231,00000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность 

краевых госу дарственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0724006 000 4313,92000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0724006 600 4313,92000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, 

государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054019 600 44,70000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 0702 4219900 000 65343,38155

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 65343,38155

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 60713,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 60713,30000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 120745,24019

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 120745,24019

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика правонару шений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, 

0702 7950501 000 96,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7950501 200 25,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950501 600 71,20000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика правонару шений в общественных местах, на улицах и административных у частках.

0702 7950502 000 25,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200 25,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

0702 7950503 000 165,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7950503 200 165,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение выпу скников общеобразовательных учреждений, окончивших школу  на "хорошо" и "отлично". 0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического воспитания детей) 0702 7951003 000 184,40000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 184,40000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение у частия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 

смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 160,75800

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 160,75800

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому  году . Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание у словий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных 0702 7951009 000 130,05300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.

0702 7951010 000 75,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 75,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 0702 7951015 000 1163,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1163,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Благоустройство фу тбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 0702 7951017 000 4848,01600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 4848,01600

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание у словий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС. 0702 7951031 000 23,55025

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 23,55025

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского окру га. 0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ 0702 7951040 000 205,22690

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 205,22690

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования. 0702 7951048 000 3319,26226

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600 3319,26226

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и технологическим оборудованием. 0702 7951052 000 46,19400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600 46,19400

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе". Содействие у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 

0702 7958002 000 66,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7958002 600 66,20000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000428 000 500,00000



7 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 14 (1142)

(тыс. рублей)

Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000428 600 500,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 0702 8100015 000 99,19800

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100015 600 99,19800

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, 

фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы" - у частие воспитанников МБОУ 

ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербу рге

0702 8100016 000 260,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100016 600 260,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, 

фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы" - у частие воспитанников МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 1 в ту рнирах по шахматам

0702 8100019 000 100,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100019 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Участие преподавателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конкурсе музыкально-ху дожественного 

творчества "Звуки и краски столицы" в г. Москве

0702 8100020 000 43,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100020 600 43,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13201,15000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, 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". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0707 1164006 000 4324,42500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4324,42500

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 995,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 4310100 200 641,60000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 354,30000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, 

0707 7950501 000 93,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7950501 200 93,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных участках.

0707 7950502 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7950502 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конкурса "Лу чший инструктор физической ку льту ры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 3493,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 3493,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Ву лканы Камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой 

информации.

0707 7953106 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7953106 200 5,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 44,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 

организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата у слуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 62,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 62,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу .

0707 7953110 000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,90000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, ну ждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 

том числе детей и подростков, оказавшихся в тру дной жизненной ситу ации

0707 7953111 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7953111 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000 341,80000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7958201 200 326,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600 15,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Развитие военно-технических видов спорта.

0707 7958202 000 1077,39000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600 1077,39000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 

0707 7958203 000 1526,77000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7958203 200 258,95000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600 1267,82000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 

Камчатки.

0707 7958204 000 63,71000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7958204 200 28,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600 35,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Формирование позитивного отношения общества к военной слу жбе и положительной мотивации у  молодых людей 

относительно прохождения военной слу жбы по контракту и по призыву .

0707 7958205 000 110,45500

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0707 7958205 200 110,45500

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46020,65657

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бу хгалтерия учреждений образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 42538,95057

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления госу дарственными внебюджетными фондами 0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2563,69228

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16950,31348

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 144,94481

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных у чреждений. 0709 7951008 000 619,80400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 619,80400

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя. 0709 7951011 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0709 7951011 200 200,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений 0709 7951012 000 15,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0709 7951012 200 15,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конку рсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 158,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 158,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге авгу стовского совещания педагогических 

работников.

0709 7951014 000 10,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0709 7951014 200 10,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение автобуса 

МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 1780,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 1780,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом у частников госу дарственной итоговой аттестации. 0709 7951053 000 55,60200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600 55,60200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 

городского округа.

0709 7951055 000 643,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600 643,30000

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 233114,22454

 Ку льту ра 0801 0000000 000 213182,22454

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные 

0801 1054006 000 453,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1054006 600 453,30000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123434,54500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123434,54500

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий му зей" 0801 4419900 000 4753,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4753,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 50769,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 50769,30000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0801 4508502 200 900,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0801 4508504 200 500,00000
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(тыс. рублей)

Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 953,54122

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 953,54122

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 7,00026

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 7,00026

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 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 вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожароту шения (СМР). 0801 7954005 000 25788,89900

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 7954005 200 13234,00700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954005 400 12554,89200

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого му зея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954018 400 3147,57000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000 306,40000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954019 600 306,40000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Приобретение кабельной проду кции, пускорегу лиру ющей аппаратуры для ремонта в зрительном зале ку льту рно-спортивного комплекса ДК 0801 8100018 000 596,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100018 600 596,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского округа - Изготовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в историю России и именами которых названы у лицы жилого 

района Рыбачий города Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гу саров Д.Ф., Кобзарь В.И., Вилков Н.А.) в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий

0801 8100025 000 200,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100025 600 200,00000

 Другие вопросы в области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 19932,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. 

Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 19932,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу дарственными внебюджетными фондами 0804 4529901 100 18205,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1655,67550

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 71,32450

 Социальная политика 1000 0000000 000 154677,45700

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслугу  лет муниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2040,00000

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

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1951,90000

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,90000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38527,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214018 000 7503,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7503,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услу г 1003 0514024 000 28369,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1003 0514024 200 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 27947,59000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 44268,10000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  

или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обу чающихся в федеральных образовательных организациях), на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу чающихся в общеобразовательных организациях и 

ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 

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

1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в образовательных 

организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательну ю программу дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1004 0214021 200 217,00000

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (у дочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 1004 0214028 000 600,00000

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

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 255,80000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в 

Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000

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

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

родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 67890,45700

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций".Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края 

(за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0354006 000 104,37700

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0354006 600 104,37700

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 1922,00000

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

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26845,00000

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

округа".

1006 7955200 000 3942,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,00000

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

округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 9667,08000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 8667,08000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000

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

округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные у слуги.

1006 7955202 000 2000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 1955,00000

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

округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате комму нальных у слу г.

1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском 

городском окру ге» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

1006 7955301 000 50,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 50,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и 

подлежащими сносу .

1006 7959107 000 23160,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 23160,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 3258,30000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2218,00000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 20,30000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры и спорта 1105 0000000 000 1020,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 71,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 71,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 241,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 90,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 78,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 78,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение выездных у чебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

1105 7953208 000 365,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953208 600 365,00000

2006055,41532Всего расходов:
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Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 160975,26758 160500,26758

 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава му ниципального образования. 0102 0020300 000 3240,30000 3296,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов му ниципальных образований 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского 

городского округа).

0103 0020405 000 4009,42000 4006,42000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 104208,08000 104571,08000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание 

администрации).

0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,03848 19678,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

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

попечительству

0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3111,00000 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0214012 200 497,00000 478,00000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4043,00000 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0374011 200 386,00000 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату жилых помещений и коммунальных у слуг 0104 0514024 000 3893,00000 4354,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0514024 100 2714,00000 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0514024 200 1179,00000 1225,00000

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

преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000 383,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му ниципальных 

районов и городских окру гов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 1934010 100 908,00000 960,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1934010 200 125,00000 73,00000

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

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000 19,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 508,00000 508,00000

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 508,00000 508,00000

Су мма на год

Наименование

Код 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 508,00000 508,00000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование 

отношений по госу дарственной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

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

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

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

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

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

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образования. 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

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

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

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

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

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0304 9904027 100 183,50000 195,40000

 Осуществление переданных органам госу дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2202,50000 2344,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2202,50000 2344,70000

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

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 180261,58965 206831,86173

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Возмещение затрат в связи с оказанием у слуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского окру га 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

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

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

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

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

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

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

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

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков на 

кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструкту ры.

0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 102196,23892 102196,23892

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) 

- за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,04772 2407,04772

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего 

иму щества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего имущества 

многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000
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 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между  стоимостью у слуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню у слу г по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью у слуг, возмещаемой в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 500,00000 500,00000

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом санитарной обработки 

населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 8367,00000 8367,00000

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего 

иму щества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Благоу стройство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

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

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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 333,00000 333,00000

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

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 0603 4100104 000 153,00000 153,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000 153,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 0700 0000000 000 959321,70000 970079,70000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214023 000 157636,90000 157636,90000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 221236,50000 223888,50000

 Общее образование 0702 0000000 000 530187,70000 538046,70000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214017 000 259328,00000 263043,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 

нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000 44,70000

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

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

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

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

нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000 44,70000

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

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

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

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

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

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

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

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

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. 

страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы Камчатки" (кластерный 

у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 360,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 500,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных 

лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 36,50000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 598,20000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-

фу тболу .

0707 7953110 000 13,90000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

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

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бу хгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

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

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

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 216498,70000 221157,70000

 Ку льту ра 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

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

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

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий му зей" 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

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

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

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

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 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 слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

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

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

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

 Социальная политика 1000 0000000 000 137248,07300 133782,10000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

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

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214018 000 7883,00000 8262,00000
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Су мма на год
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 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 

крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 1003 0514024 000 28903,00000 28521,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1003 0514024 200 421,41000 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 28481,59000 28099,59000

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

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

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

образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обу чающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 

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

1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в 

образовательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательную программу  дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (у дочерившим) ребенка (детей) в 

Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000 600,00000

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

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

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

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000 228,40000

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

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

без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

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

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 0495082 000 266,30000 206,20000

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

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

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

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

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

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

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

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

 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 3942,00000 3942,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,00000 3942,00000

 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". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10800,00000 10800,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

 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 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1006 7955202 200 45,00000 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,00000 2955,00000

 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". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате комму нальных услу г.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2238,30000 2238,30000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

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

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

1793475,86915 1866211,26823Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

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

Су мма на год

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3296,30000

 Общегосу дарственные вопросы 0102 0000000 000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 3296,30000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0102 0020300 100 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 4740,52000

 Общегосу дарственные вопросы 0103 0000000 000 4740,52000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского округа). 0103 0020405 000 3977,42000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0103 0020405 100 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1444,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 763,10000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0103 0021200 100 763,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 85218,48000

 Общегосу дарственные вопросы 0104 0000000 000 85218,48000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 0020401 000 85218,48000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0104 0020401 100 69770,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0020401 200 13970,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6203,00000

 Общегосу дарственные вопросы 0106 0000000 000 6203,00000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов государственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная 0106 0020408 000 6203,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0106 0020408 100 4844,00000
 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0106 0020408 200 1340,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 0107 0000000 000 1500,00000

 Общегосу дарственные вопросы 0107 0000000 000 1500,00000

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 0107 0200002 000 1500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 3738,66376

 Общегосу дарственные вопросы 0111 0000000 000 3738,66376

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3738,66376

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3738,66376

 Другие общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 67919,19275

 Общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 67919,19275

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование отношений по 

государственной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 198,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 0900200 200 198,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 34982,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0113 0939900 100 19901,00500

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 0939900 200 14983,16379

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 97,83121

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

0113 1834032 000 5,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834032 600 5,00000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4933,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4933,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000 18,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Су мма на год

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7950501 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных у частках.

0113 7950502 000 375,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7950502 200 375,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском окру ге". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 

0113 7958101 000 8,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958101 600 8,80000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных 

домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 1300,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959103 200 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959106 000 495,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959106 200 495,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 1022,81200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1022,81200

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 23341,21317

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 23341,21317

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 0113 9920500 000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 2361,66600

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 2361,66600

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 911,66600

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 2190100 200 911,66600

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение у чебно-материальной базы 

му ниципальных у чреждений, у чреждений и у чебно-консультационных пу нктов учебно-наглядными пособиями, специальным обору дованием и техническими средствами обу чения.

0309 7950401 000 24,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 7950401 200 24,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Изготовление информационных баннеров, 

печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и у чебных пособий, обу чающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000 53,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 7950402 200 53,25000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Пополнение резервов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 7950403 200 1000,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Совершенствование Единой дежу рно-

диспетчерской службы Вилючинского городского окру га.

0309 7950404 000 23,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 7950404 200 23,50000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) 

средств индивиду альной защиты населения Вилючинского городского округа, накопленных в му ниципальном резерве материальных ресурсов.

0309 7950461 000 349,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 7950461 200 349,25000

 Транспорт 0408 0000000 000 23421,70000

 Национальная экономика 0408 0000000 000 23421,70000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услу г по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского окру га 0408 3170100 000 23421,70000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 23421,70000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 147553,42178

 Национальная экономика 0409 0000000 000 147553,42178

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слугами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий му ниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 18999,33599

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0534006 600 18999,33599

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 97039,18336

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 97039,18336

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 7166,06227

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 7166,06227

 Му ниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". Технические мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950102 000 17571,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600 17571,80000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

0409 7950503 000 322,17315

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950503 600 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-

дорожной сети, включая троту ары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 6454,86701

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7952204 600 6454,86701

 Связь и информатика 0410 0000000 000 524,00000
 Национальная экономика 0410 0000000 000 524,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Развитие, внедрение и 

сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 304,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 7950202 200 304,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Развитие 

инфрастру кту ры электронного правительства в Вилючинском городском окру ге.

0410 7950203 000 120,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 7950203 200 120,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Предоставление 

государственных и му ниципальных услу г в электронном виде.

0410 7950204 000 40,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 7950204 200 40,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". Внедрение 

у ниверсальных электронных карт.

0410 7950205 000 60,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 7950205 200 60,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 31124,97600

 Национальная экономика 0412 0000000 000 31124,97600

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слугами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

0412 0514006 000 19080,31000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 19080,31000

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков на кадастровом плане 

территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструкту ры.

0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 3400312 200 1310,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и 

0412 7952104 000 389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 389,39000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 10245,27600

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 9920900 200 10245,27600

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 49640,65961

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0501 0000000 000 49640,65961

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7069,15653

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600201 200 7069,15653

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 3951,99972

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 3951,99972

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 2429,05690

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600310 200 2429,05690

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стиму лирование развития жилищного строительства в 

Вилючинском городском окру ге". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

0501 7959006 000 23066,37996

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400 23066,37996

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 7959101 200 1045,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Ремонт пу стующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 12079,06650

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 7959102 200 12079,06650
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Су мма на год

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 147629,85790

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 147629,85790

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между  стоимостью у слу г, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню у слу г по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью у слу г, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 

0502 3610501 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного 

состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 2452,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0502 3610510 200 2452,00000

 Му ниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация системы обезвреживания, переработки и 

у тилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Реку льтивация свалок.

0502 7950602 000 794,86500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950602 600 794,86500

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами 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).

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Тру бопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

0502 7952303 000 36757,22058

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952303 400 36757,22058

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

0502 7952304 000 35546,21841

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952304 400 35546,21841

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоотведения. Строительство 

объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными соору жениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

0502 7952305 000 62617,53043

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400 62617,53043

 Благоу стройство 0503 0000000 000 13184,84131

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0503 0000000 000 13184,84131

 Прочие мероприятия по благоу стройству городских округов и поселений. Прочее благоу стройство. 0503 6000507 000 1105,99764

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000507 200 1105,99764

 Му ниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и 

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

0503 7950603 000 56,82685

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 7950603 200 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, проектирование детских и дру гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 2710,19577

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952211 600 2710,19577

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконструкция у личных сетей нару жного освещения.

0503 7952213 000 8632,83105

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952213 600 8632,83105

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента кару сели - 2 шт.) для детской площадки, 

расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8

0503 8100017 000 35,87500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100017 600 35,87500

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (Диван на металлических ножках - 2 шт., качалка-балансир "средняя" - 1 шт., качели - 1 шт., 

детский спортивный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, у л. 

0503 8100021 000 177,69100

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100021 600 177,69100

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (Паровозик с одним вагончиком - 1 шт. (Н=0,6), скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 1 

шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента кару сели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, у л. Мира, 4

0503 8100022 000 188,54400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100022 600 188,54400

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (Качели на металлических стойках (рама) - 1 шт., сиденье - 1 шт., скамейка на металлических 

ножках "Крокодил" - 2 шт., кару сель - 1 шт., металлокаркас для фундамента кару сели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Нахимова, 46

0503 8100023 000 78,47600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100023 600 78,47600

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 секций) - 1 шт., детский спортивный комплекс - 

1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

0503 8100024 000 198,40400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100024 600 198,40400

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 65754,10124

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0505 0000000 000 65754,10124

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 50450,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 50450,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 3064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 3064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по благоу стройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-строительной и комму нальной техники.

0505 7952202 000 12240,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0505 7952202 200 12240,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 394,70000

 Охрана окру жающей среды 0603 0000000 000 394,70000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 241,70000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0603 7951004 200 241,70000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 234971,92200

 Образование 0701 0000000 000 234971,92200

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0214006 000 1905,38200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 1905,38200

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 20839,52000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 200235,93737

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 200235,93737

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края. 0701 7951001 000 682,32420

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 682,32420

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 0701 7951027 000 3441,57300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 3441,57300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 0701 7951028 000 2402,06607

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600 2402,06607

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ 0701 7951029 000 2899,75200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 2899,75200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных у чреждений. 0701 7951034 000 81,49716

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 81,49716

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951035 000 215,30769

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 215,30769

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ 0701 7951037 000 1268,56251

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600 1268,56251

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000 1000,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 273735,82486

 Образование 0702 0000000 000 273735,82486

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0214006 000 6890,99400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 6890,99400

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Комплексная 

безопасность краевых госу дарственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы 

соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0724006 000 4313,92000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0724006 600 4313,92000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 65343,38155

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 65343,38155

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Детские му зыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 60713,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 60713,30000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 120745,24019

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 120745,24019

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0702 7950501 000 96,20000
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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 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7950501 200 25,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950501 600 71,20000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных у частках.

0702 7950502 000 25,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7950502 200 25,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

0702 7950503 000 165,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7950503 200 165,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение выпу скников общеобразовательных у чреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично". 0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951002 200 54,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, ху дожественно-эстетического воспитания детей) 0702 7951003 000 184,40000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951003 200 184,40000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение у частия у чащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 

смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 160,75800

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951005 200 160,75800

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование молодых у чителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951006 200 14,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных 0702 7951009 000 130,05300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.

0702 7951010 000 75,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 75,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории Вилючинского городского окру га. 0702 7951015 000 1163,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1163,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Благоу стройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 0702 7951017 000 4848,01600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 4848,01600

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода му ниципальных общеобразовательных у чреждений на ФГОС. 0702 7951031 000 23,55025

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 23,55025

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951032 200 155,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ 0702 7951040 000 205,22690

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 205,22690

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность у чреждений образования. 0702 7951048 000 3319,26226

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600 3319,26226

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и технологическим обору дованием. 0702 7951052 000 46,19400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600 46,19400

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы иску сств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 

0702 7958002 000 66,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7958002 600 66,20000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 0702 8100015 000 99,19800

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100015 600 99,19800

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, 

фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы" - участие воспитанников МБОУ 

ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

0702 8100016 000 260,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100016 600 260,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, 

фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы" - участие воспитанников МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 1 в ту рнирах по шахматам

0702 8100019 000 100,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100019 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Участие преподавателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конку рсе му зыкально-художественного 

творчества "Звуки и краски столицы" в г. Москве

0702 8100020 000 43,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100020 600 43,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13201,15000

 Образование 0707 0000000 000 13201,15000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, 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". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0707 1164006 000 4324,42500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4324,42500

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 995,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 4310100 200 641,60000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 354,30000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0707 7950501 000 93,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7950501 200 93,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных у частках.

0707 7950502 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7950502 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конкурса "Лу чший инструктор физической ку льту ры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

0707 7953102 000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 3493,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 3493,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Ву лканы Камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой 

0707 7953106 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953106 200 5,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 44,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 

организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 62,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 62,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу .

0707 7953110 000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,90000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 

том числе детей и подростков, оказавшихся в тру дной жизненной ситу ации

0707 7953111 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953111 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000 341,80000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7958201 200 326,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600 15,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Развитие военно-технических видов спорта.

0707 7958202 000 1077,39000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600 1077,39000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 

0707 7958203 000 1526,77000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7958203 200 258,95000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600 1267,82000
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 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 

0707 7958204 000 63,71000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7958204 200 28,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600 35,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Формирование позитивного отношения общества к военной слу жбе и положительной мотивации у  молодых людей 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву .

0707 7958205 000 110,45500

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7958205 200 110,45500

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46020,65657

 Образование 0709 0000000 000 46020,65657

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты. 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бу хгалтерия у чреждений образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 42538,95057

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2563,69228

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16950,31348

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 144,94481

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений. 0709 7951008 000 619,80400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 619,80400

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя. 0709 7951011 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951011 200 200,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия у чреждений 

образования.

0709 7951012 000 15,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951012 200 15,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конку рсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 158,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 158,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге авгу стовского совещания педагогических 

работников.

0709 7951014 000 10,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951014 200 10,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение автобу са 0709 7951047 000 1780,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 1780,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом у частников госу дарственной итоговой аттестации. 0709 7951053 000 55,60200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600 55,60200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 0709 7951055 000 643,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600 643,30000

 Ку льту ра 0801 0000000 000 213182,22454

 Ку льту ра, кинематография 0801 0000000 000 213182,22454

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены 

0801 1054006 000 453,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1054006 600 453,30000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123434,54500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123434,54500

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4753,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4753,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 50769,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 50769,30000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508502 200 900,00000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508504 200 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 953,54122

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508511 200 953,54122

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 7,00026

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 7,00026

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 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 вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла у правления и систем автоматического пожаротушения (СМР). 0801 7954005 000 25788,89900

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 7954005 200 13234,00700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954005 400 12554,89200

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого му зея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954018 400 3147,57000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000 306,40000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954019 600 306,40000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение кабельной проду кции, пускорегу лиру ющей аппарату ры для ремонта в зрительном зале культу рно-спортивного комплекса ДК 

"Меридиан"

0801 8100018 000 596,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100018 600 596,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Изготовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в историю России и именами которых названы улицы жилого 

района Рыбачий города Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гу саров Д.Ф., Кобзарь В.И., Вилков Н.А.) в рамках общегородских ку льту рно-массовых мероприятий

0801 8100025 000 200,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100025 600 200,00000

 Другие вопросы в области ку льтуры, кинематографии 0804 0000000 000 19932,00000

 Ку льту ра, кинематография 0804 0000000 000 19932,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты. 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 19932,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 0804 4529901 100 18205,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1655,67550

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 71,32450

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2040,00000

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

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1951,90000

 Социальная политика 1002 0000000 000 1951,90000

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1002 8000000 200 1951,90000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 52081,37700

 Социальная политика 1006 0000000 000 52081,37700

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций".Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского 

края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0354006 000 104,37700

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0354006 600 104,37700

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 1922,00000

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

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26845,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вилючинском городском окру ге» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

1006 7955301 000 50,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 50,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и 

подлежащими сносу .

1006 7959107 000 23160,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 23160,00000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2218,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1101 0000000 000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льту ры, ту ризма 1101 5129700 000 2218,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1020,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1105 0000000 000 1020,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 71,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953201 200 71,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953202 200 241,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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.

1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953203 200 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 90,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953204 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 78,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 78,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение выездных у чебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

1105 7953208 000 365,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953208 600 365,00000

1514561,13532Всего расходов:
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раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Общегосу дарственные вопросы 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава 

му ниципального образования.

0102 0020300 000 3240,30000 3296,30000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов му ниципальных образований 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Общегосу дарственные вопросы 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный 

аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 4009,42000 4006,42000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 0000000 000 90861,48000 90761,48000

 Общегосу дарственные вопросы 0104 0000000 000 90861,48000 90761,48000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный 

аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,03848 19678,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

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

 Общегосу дарственные вопросы 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного 

самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000 19,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 508,00000 508,00000

 Общегосу дарственные вопросы 0111 0000000 000 508,00000 508,00000

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 508,00000 508,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 508,00000 508,00000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

 Общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Су мма на год

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

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

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

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

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

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

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

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

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образования. 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

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

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

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

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Национальная экономика 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Возмещение затрат в связи с оказанием у слуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского окру га 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

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

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

 Национальная экономика 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

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

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

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

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

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

 Национальная экономика 0412 0000000 000 52856,58965 79426,86173

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию. Изготовление схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами 

социальной и инженерной инфрастру ктуры.

0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 

фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,04772 2407,04772

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 

содержание и теку щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 

фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием у слуг по погребению, как разницы между 

стоимостью у слуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услу г по погребению, у становленным постановлением администрации Вилючинского 

городского округа и стоимостью у слуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 500,00000 500,00000

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с 

пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской 

области"

0502 3610502 000 8367,00000 8367,00000

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

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 

содержание и теку щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 

фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Благоу стройство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  улично-дорожной сети - изготовление 

ПСД.)

0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000
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раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Су мма на год

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

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоу стройство Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

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

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

 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 

городского округа

0603 4100104 000 153,00000 153,00000

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

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности 

для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 221236,50000 223888,50000

 Образование 0701 0000000 000 221236,50000 223888,50000

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

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

 Общее образование 0702 0000000 000 266539,30000 270683,30000

 Образование 0702 0000000 000 266539,30000 270683,30000

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

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

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

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

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

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

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

 Образование 0707 0000000 000 5049,60000 5049,60000

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 

"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конкурса "Лу чший инструктор физической 

культу ры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

0707 7953102 000 4,60000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 

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

0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 

молодежи в природный парк "Вулканы Камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 360,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 

профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 500,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 

персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 36,50000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услу г по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 

лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 598,20000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу .

0707 7953110 000 13,90000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

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

 Образование 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-

производственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная 

бухгалтерия у чреждений образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

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

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

 Ку льту ра 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

 Ку льту ра, кинематография 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

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

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

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий му зей" 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

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

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

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

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

администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 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 слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

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

 Ку льту ра, кинематография 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-

производственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела 

культу ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

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

у правления госу дарственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

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

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

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

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

 Социальная политика 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

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

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

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

ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

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

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

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

 Физическая ку льтура 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физическая ку льтура и спорт 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

1250878,26915 1321390,86823Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

(тыс. рублей)

Су мма на год

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 13620,60000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13620,60000

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

и попечительству

0104 0214012 000 3605,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0214012 200 473,00000

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

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

внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 0104 0514024 000 4170,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0514024 100 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0514024 200 1041,00000

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

преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

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

внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1844008 200 26,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му ниципальных 

районов и городских окру гов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000

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

внебюджетными фондами

0104 1934010 100 955,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1934010 200 78,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2356,00000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 181,20000

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

внебюджетными фондами

0304 9904027 100 181,20000

 Осуществление переданных органам госу дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственну ю регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2174,80000

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

внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2174,80000

 Образование 0700 0000000 000 376893,20000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 135945,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного и бесплатного дошкольного 

образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214023 000 135945,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 135945,80000

 Общее образование 0702 0000000 000 240947,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214017 000 235627,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 235627,00000

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

нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000

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

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного ру ководителя педагогическим работникам 

му ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000

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

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

нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2015 ГОД

Наименование
Код

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

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 1 г. 

Вилючинска

0702 8000428 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000428 600 500,00000

 Социальная политика 1000 0000000 000 100678,30000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38527,00000

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

му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214018 000 7503,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7503,00000

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

крае, по проезду  на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000

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

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 1003 0514024 000 28369,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1003 0514024 200 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 27947,59000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 44268,10000

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

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

федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обу чающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их 

содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей

1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 26918,00000

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

в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательну ю программу  дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1004 0214021 200 217,00000

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

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, у сыновившим (у дочерившим) ребенка (детей) в 

Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000

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

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 255,80000

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

проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000

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

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 17883,20000

 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 3942,00000

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

 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". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10741,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9741,20000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000

 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 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,00000

 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". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных у слу г.

1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000

 Физическая ку льтура и спорт 1100 0000000 000 20,30000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000

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

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1103 1124020 200 20,30000

493568,40000Всего расходов:
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 294310,52809

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 190444,82178

 Транспорт 934 0408 0000000 000 23421,70000

 Возмещение затрат в связи с оказанием у слу г по перевозке пассажиров на городских автобу сных маршру тах в границах Вилючинского городского окру га 934 0408 3170100 000 23421,70000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 23421,70000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 147553,42178

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными у слугами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 

образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 18999,33599

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0534006 600 18999,33599

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 97039,18336

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 97039,18336

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 7166,06227

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 7166,06227

 Му ниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". 

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

934 0409 7950102 000 17571,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950102 600 17571,80000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Проведение 

мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

934 0409 7950503 000 322,17315

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950503 600 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 6454,86701

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7952204 600 6454,86701

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 19469,70000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными у слугами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы 

соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 19080,31000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 19080,31000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

934 0412 7952104 000 389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 389,39000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 73296,70631

 Комму нальное хозяйство 934 0502 0000000 000 9661,86500

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием у слу г по погребению, как разницы между  стоимостью услу г, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню у слуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и 

стоимостью у слуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

934 0502 3610501 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием у слуг бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом 

санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

934 0502 3610502 000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,00000

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

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

934 0502 7950602 000 794,86500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950602 600 794,86500

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 13184,84131

 Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 934 0503 6000507 000 1105,99764

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000507 200 1105,99764

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

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

промышленных отходов.

934 0503 7950603 000 56,82685

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 7950603 200 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, 

проектирование детских и дру гих придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 2710,19577

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952211 600 2710,19577

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и 

реконстру кция у личных сетей наружного освещения.

934 0503 7952213 000 8632,83105

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952213 600 8632,83105

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Кару сель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента 

карусели - 2 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8

934 0503 8100017 000 35,87500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100017 600 35,87500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Диван на металлических ножках - 2 шт., качалка-

балансир "средняя" - 1 шт., качели - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 

1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 32а

934 0503 8100021 000 177,69100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100021 600 177,69100

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Паровозик с одним вагончиком - 1 шт. (Н=0,6), 

скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 1 шт., кару сель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : 

г. Вилючинск, ул. Мира, 4

934 0503 8100022 000 188,54400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100022 600 188,54400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Качели на металлических стойках (рама) - 1 шт., 

сиденье - 1 шт., скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 2 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, 

расположенной по адресу : г. Вилючинск, ул. Нахимова, 46

934 0503 8100023 000 78,47600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100023 600 78,47600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 

секций) - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

934 0503 8100024 000 198,40400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100024 600 198,40400

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 50450,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоу стройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 50450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 50450,00000

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 30569,00000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28369,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных 

у слу г

934 1003 0514024 000 28369,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1003 0514024 200 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514024 300 27947,59000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 2200,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные у слу ги.

934 1006 7955202 000 2000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1006 7955202 200 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 1955,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 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.

934 1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1006 7955204 200 200,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 326954,81365

 Общегосу дарственные вопросы 938 0100 0000000 000 21709,01317

 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 21709,01317

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 198,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 198,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся 

в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959103 000 1300,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 7959103 200 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959106 000 495,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 7959106 200 495,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 19716,01317

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 19716,01317

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 1310,00000
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(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 1310,00000

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 

земельных у частков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 

инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 1310,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 190833,68725

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 37561,59311

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 7069,15653

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 7069,15653

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 3951,99972

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 3951,99972

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и 

текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 2429,05690

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 2429,05690

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стиму лирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе 

Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

938 0501 7959006 000 23066,37996

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0501 7959006 400 23066,37996

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на 

возможность признания их аварийными.

938 0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 1045,00000

 Комму нальное хозяйство 938 0502 0000000 000 137967,99290

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 2452,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 2452,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, 

направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Тру бопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе 

Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

938 0502 7952303 000 36757,22058

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952303 400 36757,22058

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, 

направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с реконстру кцией водозабора "Сельдевой-2" 

(ПИР).

938 0502 7952304 000 35546,21841

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952304 400 35546,21841

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, 

направленных на реконстру кцию и строительство систем водоотведения. Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной 

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

938 0502 7952305 000 62617,53043

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952305 400 62617,53043

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 15304,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 3064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 3064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение 

дорожно-строительной и коммунальной техники.

938 0505 7952202 000 12240,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0505 7952202 200 12240,00000

 Образование 938 0700 0000000 000 25649,07491

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 21521,84420

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

938 0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 20839,52000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 682,32420

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 682,32420

 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 000 30316,13832

 Ку льту ра 938 0801 0000000 000 30316,13832

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 7,00026

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 7,00026

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 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 вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла у правления и систем автоматического 

пожароту шения (СМР).

938 0801 7954005 000 25788,89900

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0801 7954005 200 13234,00700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954005 400 12554,89200

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 938 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954018 400 3147,57000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 57136,90000

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 5209,90000

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 1004 0494022 400 5044,50000

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

помещений

938 1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (му ниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 51927,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 26845,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Выплата денежной компенсации 

собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу .

938 1006 7959107 000 23160,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 23160,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 45438,35700

 Общегосу дарственные вопросы 951 0100 0000000 000 31,80000

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 31,80000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку  экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

951 0113 1834032 000 5,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834032 600 5,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

951 0113 7950501 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 951 0113 7950501 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

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

материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

951 0113 7958101 000 8,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958101 600 8,80000

 Образование 951 0700 0000000 000 36,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0000000 000 36,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений в общественных местах, на у лицах и административных участках.

951 0707 7950502 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 951 0707 7950502 200 18,00000
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Наименование

Код

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков, ну ждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в тру дной жизненной ситу ации

951 0707 7953111 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 951 0707 7953111 200 18,00000

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 900,00000

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 900,00000

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

ВГО)

951 0801 4508502 000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,00000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 44470,55700

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000

 Социальное обслу живание населения 951 1002 0000000 000 1951,90000

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,90000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 951 1002 8000000 200 1951,90000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000

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

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

951 1003 0324013 000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 28002,20000

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

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

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу чающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 

попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 

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

951 1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, у сыновившим (у дочерившим) 

ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0214028 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 255,80000

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

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 9821,45700

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 

присвоены отдельные коды).

951 1006 0354006 000 104,37700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 0354006 600 104,37700

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

категорий граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 9667,08000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 8667,08000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вилючинском городском окру ге» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского 

округа.

951 1006 7955301 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 50,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 178129,66106

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 149233,31134

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

956 0104 0000000 000 98839,08000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 85218,48000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 69770,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 13970,03848

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1478,44152

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

деятельность по опеке и попечительству

956 0104 0214012 000 3605,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 473,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию граждан в Камчатском крае 956 0104 0374011 000 4429,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных 

у слу г

956 0104 0514024 000 4170,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514024 100 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0514024 200 1041,00000

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

ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 383,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 1844008 200 26,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав му ниципальных районов и городских окру гов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 955,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 78,00000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 1500,00000

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 956 0107 0200002 000 1500,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 3738,66376

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3738,66376

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3738,66376

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 45155,56758

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 34982,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19901,00500

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 14983,16379

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 97,83121

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культу ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4933,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4933,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений в общественных местах, на у лицах и административных участках.

956 0113 7950502 000 375,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0113 7950502 200 375,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 3625,20000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 3625,20000

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 4717,66600

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904027 000 181,20000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 181,20000

 Осуществление переданных органам госу дарственной власти 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

956 0304 9905930 000 2174,80000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 2361,66600

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 911,66600

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 911,66600
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Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

Вилючинского городского окру га на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение учебно-материальной базы му ниципальных учреждений, учреждений и у чебно-консультационных пунктов 

у чебно-наглядными пособиями, специальным обору дованием и техническими средствами обучения.

956 0309 7950401 000 24,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 7950401 200 24,00000

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

Вилючинского городского окру га на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском окру ге". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных 

пособий, обу чающих видеороликов, подготовка и опу бликование материалов в печатных средствах массовой информации.

956 0309 7950402 000 53,25000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 7950402 200 53,25000

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

Вилючинского городского окру га на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском окру ге". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге.

956 0309 7950403 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 7950403 200 1000,00000

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

Вилючинского городского окру га на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском окру ге". Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской слу жбы Вилючинского городского округа.

956 0309 7950404 000 23,50000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 7950404 200 23,50000

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

Вилючинского городского окру га на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 

безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивиду альной защиты населения Вилючинского городского окру га, 

накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

956 0309 7950461 000 349,25000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 7950461 200 349,25000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 10869,27600

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 524,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

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

956 0410 7950202 000 304,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 304,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Развитие инфрастру ктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

956 0410 7950203 000 120,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 7950203 200 120,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Предоставление государственных и муниципальных у слуг в электронном виде.

956 0410 7950204 000 40,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 7950204 200 40,00000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Внедрение универсальных электронных карт.

956 0410 7950205 000 60,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 7950205 200 60,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 10345,27600

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2015-2018 годы". 956 0412 7957000 000 100,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 10245,27600

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 10245,27600

 Жилищно-комму нальное хозяйство 956 0500 0000000 000 12079,06650

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 12079,06650

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пу стующих жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 12079,06650

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 12079,06650

 Образование 956 0700 0000000 000 276,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000 000 276,80000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Методическое и информационное 

обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского окру га.

956 0707 7958201 000 226,80000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0707 7958201 200 226,80000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

956 0707 7958203 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0707 7958203 200 50,00000

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 953,54122

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 953,54122

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 953,54122

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 953,54122

 отдел культу ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 266392,65000

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000

 Образование 960 0700 0000000 000 63231,80500

 Общее образование 960 0702 0000000 000 60801,00000

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

у ченые степени доктора нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

960 0702 1054019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054019 600 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские му зыкальные и ху дожественные школы. 960 0702 4239901 000 60713,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 60713,30000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Участие преподавателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Между народном фестиваль-

конку рсе му зыкально-художественного творчества "Звуки и краски столицы" в г. Москве

960 0702 8100020 000 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 8100020 600 43,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 2430,80500

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 995,90000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 641,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 354,30000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

960 0707 7950501 000 93,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7950501 200 93,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 

"Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конку рса "Лучший инстру ктор физической ку льту ры 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

960 0707 7953102 000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу .

960 0707 7953110 000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Методическое и информационное 

обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского окру га.

960 0707 7958201 000 20,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7958201 200 5,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958201 600 15,00000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

960 0707 7958203 000 1115,74000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7958203 200 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958203 600 1095,74000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Организация и проведение 

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

960 0707 7958204 000 63,71000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7958204 200 28,71000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958204 600 35,00000

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Формирование позитивного 

отношения общества к военной слу жбе и положительной мотивации у  молодых людей относительно прохождения военной слу жбы по контракту  и по призыву .

960 0707 7958205 000 110,45500
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие культу ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы". 

Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

960 0801 1054006 000 453,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 1054006 600 453,30000

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культу ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123434,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123434,54500

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий му зей" 960 0801 4419900 000 4753,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4753,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 50769,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 50769,30000

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 960 0801 7954019 000 306,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954019 600 306,40000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Приобретение кабельной продукции, пу скорегулиру ющей аппарату ры для ремонта в зрительном 

зале ку льту рно-спортивного комплекса ДК "Меридиан"

960 0801 8100018 000 596,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 8100018 600 596,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Изготовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в историю России 

и именами которых названы улицы жилого района Рыбачий города Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гу саров Д.Ф., Кобзарь В.И., Вилков Н.А.) в рамках 

общегородских культурно-массовых мероприятий

960 0801 8100025 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 8100025 600 200,00000

 Другие вопросы в области культу ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 19932,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 19932,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 18205,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1655,67550

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 71,32450

 Физическая ку льтура и спорт 960 1100 0000000 000 2563,30000

 Физическая ку льтура 960 1101 0000000 000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льту ры, ту ризма 960 1101 5129700 000 2218,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1101 5129700 200 2218,00000

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000

 Расходы на осуществление госу дарственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1103 1124020 200 20,30000

 Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 960 1105 0000000 000 325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 71,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1105 7953201 200 71,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1105 7953202 200 241,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандиру ющей 

здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1105 7953203 200 13,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 879066,77352

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 241,70000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 241,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей 

и молодежи.

975 0603 7951004 000 241,70000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 975 0700 0000000 000 855629,07352

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 349395,87780

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0214006 000 1905,38200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 1905,38200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 

крае

975 0701 0214023 000 135945,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 135945,80000

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 200235,93737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 200235,93737

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в 

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

975 0701 7951027 000 3441,57300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 3441,57300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в 

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

975 0701 7951028 000 2402,06607

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951028 600 2402,06607

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 2899,75200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 2899,75200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 

у чреждений.

975 0701 7951034 000 81,49716

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 81,49716

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных 

образовательных у чреждений.

975 0701 7951035 000 215,30769

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 215,30769

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в 

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

975 0701 7951037 000 1268,56251

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 1268,56251

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 975 0701 8000429 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 449754,99415

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0214006 000 6890,99400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 6890,99400

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного 

образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214017 000 235627,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 235627,00000

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

у ченые степени доктора нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного ру ководителя педагогическим 

работникам му ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0214025 000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214025 600 4231,00000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых госу дарственных и му ниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0724006 000 4313,92000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0724006 600 4313,92000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 975 0702 4219900 000 65343,38155

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 65343,38155

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 120745,24019

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 120745,24019

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

975 0702 7950501 000 96,20000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7950501 200 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7950501 600 71,20000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика 

правонару шений в общественных местах, на у лицах и административных у частках.

975 0702 7950502 000 25,00000
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 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение выпу скников общеобразовательных учреждений, 

окончивших школу  на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-

эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 184,40000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 184,40000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение участия у чащихся, воспитанников и сопровождающих 

их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 160,75800

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 160,75800

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование молодых у чителей. 975 0702 7951006 000 14,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому  году . Городская 

Елка.

975 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных у чреждений.

975 0702 7951009 000 130,05300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,05300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 75,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 75,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории 

Вилючинского городского окру га.

975 0702 7951015 000 1163,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1163,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Благоу стройство фу тбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ 

№9.

975 0702 7951017 000 4848,01600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 4848,01600

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода му ниципальных 

общеобразовательных у чреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 23,55025

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 23,55025

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 

городского округа.

975 0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 205,22690

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 205,22690

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 

у чреждений образования.

975 0702 7951048 000 3319,26226

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951048 600 3319,26226

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и 

технологическим обору дованием.

975 0702 7951052 000 46,19400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951052 600 46,19400

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге". Содействие у креплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге

975 0702 7958002 000 66,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7958002 600 66,20000

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000427 600 500,00000

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

СОШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000428 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000428 600 500,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 975 0702 8100015 000 99,19800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100015 600 99,19800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных 

смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в 

Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы" - участие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

975 0702 8100016 000 260,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100016 600 260,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение у чащихся, воспитанников во всероссийских, зональных 

смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" му ниципальной программы "Развитие образования в 

Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы" - участие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в ту рнирах по шахматам

975 0702 8100019 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100019 600 100,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 10457,54500

 Госу дарственная 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". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 4324,42500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 4324,42500

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 

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

975 0707 7953104 000 3493,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 3493,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в 

природный парк "Ву лканы Камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) профильных 

лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7953106 200 5,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 44,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 36,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 62,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 62,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000

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

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Методическое и информационное 

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

975 0707 7958201 000 95,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7958201 200 95,00000

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

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Развитие военно-технических 

видов спорта.

975 0707 7958202 000 1077,39000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958202 600 1077,39000

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

Подпрограмма 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком окру ге.

975 0707 7958203 000 361,03000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7958203 200 188,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958203 600 172,08000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 46020,65657

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бу хгалтерия у чреждений 

образования Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 42538,95057

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2563,69228

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16950,31348

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 144,94481

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных у чреждений.

975 0709 7951008 000 619,80400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 619,80400

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня 

знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя.

975 0709 7951011 000 200,00000
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 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, 

юбилейные мероприятия у чреждений образования.

975 0709 7951012 000 15,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципальных конку рсов 

педагогического мастерства.

975 0709 7951013 000 158,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 158,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 10,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 10,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение автобу са МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 1780,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 1780,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников 

государственной итоговой аттестации.

975 0709 7951053 000 55,60200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951053 600 55,60200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

975 0709 7951055 000 643,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951055 600 643,30000

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22501,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7503,00000

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

ими образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214018 000 7503,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7503,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 11056,00000

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

присмотр и у ход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательну ю программу  дошкольного образования

975 1004 0214021 000 11056,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,00000

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

категорий граждан Вилючинского городского округа".

975 1006 7955200 000 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,00000

 Физическая ку льтура и спорт 975 1100 0000000 000 695,00000

 Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 975 1105 0000000 000 695,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 90,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады у чащихся.

975 1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений 

дополнительного образования детей.

975 1105 7953206 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 78,00000

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

975 1105 7953208 000 365,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953208 600 365,00000

 Финансовое у правление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 1022,81200

 Общегосу дарственные вопросы 991 0100 0000000 000 1022,81200

 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1022,81200

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1022,81200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1022,81200

 Ду ма Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 8536,82000

 Общегосу дарственные вопросы 992 0100 0000000 000 8036,82000

 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава му ниципального 

образования.

992 0102 0020300 000 3296,30000

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

государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов му ниципальных образований 992 0103 0000000 000 4740,52000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 3977,42000

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1444,40000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 992 0103 0021200 000 763,10000

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 763,10000

 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 слуг для государственных (му ниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 6203,00000

 Общегосу дарственные вопросы 993 0100 0000000 000 6203,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6203,00000

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 6203,00000

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

государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4844,00000

 Заку пка товаров, работ и у слуг для государственных (му ниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1340,00000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2006055,41532Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

главного 

распорядител
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1 2 3 4 5 6 7

 Условно у твержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно у твержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно у твержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 225325,00000 224943,00000

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 127405,00000 127405,00000

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услу г по перевозке пассажиров на городских автобусных маршру тах в границах Вилючинского городского окру га 934 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 98418,54375 99564,27167

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 98418,54375 99564,27167

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 65817,00000 65817,00000

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 8867,00000 8867,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между стоимостью у слуг, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню у слуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью услу г, 

возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

934 0502 3610501 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пу нктом санитарной 

обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

934 0502 3610502 000 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 32103,00000 31721,00000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28903,00000 28521,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату жилых помещений и коммунальных у слуг 934 1003 0514024 000 28903,00000 28521,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 1003 0514024 200 421,41000 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514024 300 28481,59000 28099,59000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 3200,00000 3200,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные у слуги.

934 1006 7955202 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955202 200 45,00000 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2955,00000 2955,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 77350,41192 72931,03892

 Общегосу дарственные вопросы 938 0100 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 938 0113 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование 

отношений по государственной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 Реализация госу дарственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков 

на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 36379,23892 36379,23892

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего 

иму щества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 11000,00000 11000,00000

 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 имущества в многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 37271,17300 32851,80000

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 7622,50000 4559,80000

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 938 1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 26236,00000 26370,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 45892,90000 46849,30000

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 900,00000 900,00000

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 900,00000 900,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 44992,90000 45949,30000

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу  лет муниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000 2655,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

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

951 1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 29497,90000 30454,30000

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

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

обу чающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 

денежные средства на их содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

951 1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (у дочерившим) ребенка 951 1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных 

граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10800,00000 10800,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10800,00000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 197463,03723 223612,40931

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 142370,44758 141795,44758

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 104208,08000 104571,08000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание 956 0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 19778,03848 19678,03848

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу ществляющих деятельность по 

опеке и попечительству

956 0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3111,00000 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 497,00000 478,00000

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслу живанию граждан в Камчатском крае 956 0104 0374011 000 4429,00000 4429,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4043,00000 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 0374011 200 386,00000 417,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 956 0104 0514024 000 3893,00000 4354,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514024 100 2714,00000 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514024 200 1179,00000 1225,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 

преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 383,60000 383,60000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 908,00000 960,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 125,00000 73,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 508,00000 508,00000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 508,00000 508,00000
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 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 508,00000 508,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 956 0113 0000000 000 37654,36758 36716,36758

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 93,45435 82,59814

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,89658 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 956 0113 9920500 000 831,00000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3386,00000 3540,10000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904027 000 183,50000 195,40000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 183,50000 195,40000

 Осуществление переданных органам госу дарственной власти субъектов 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

956 0304 9905930 000 2202,50000 2344,70000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2202,50000 2344,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2015-2018 годы". 956 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1350,00000 1350,00000

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1350,00000 1350,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 281753,90000 287220,90000

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000 153,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0603 4100104 000 153,00000 153,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000 153,00000

 Образование 960 0700 0000000 000 65613,90000 66421,90000

 Общее образование 960 0702 0000000 000 64526,00000 65334,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим у ченые степени 

доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0702 1054019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054019 600 44,70000 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и ху дожественные школы. 960 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 64481,30000 65289,30000

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1087,90000 1087,90000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 431,40000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конкурса "Лучший инстру ктор физической культуры среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

960 0707 7953102 000 4,60000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

960 0707 7953110 000 13,90000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 213748,70000 218407,70000

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 192940,70000 196997,70000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 129957,00000 135807,00000

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 5336,00000 4868,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 57647,70000 56322,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 57647,70000 56322,70000

 Другие вопросы в области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела ку льтуры, молодежной политики и спорта администрации 

960 0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 70,05413 68,81306

 Физическая ку льту ра и спорт 960 1100 0000000 000 2238,30000 2238,30000

 Физическая ку льту ра 960 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льту ры, туризма 960 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 916768,80000 927097,80000

 Охрана окру жающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000 180,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000 180,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 975 0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 975 0700 0000000 000 893707,80000 903657,80000

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214023 000 157636,90000 157636,90000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 221236,50000 223888,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 221236,50000 223888,50000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 465661,70000 472712,70000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214017 000 259328,00000 263043,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим у ченые степени 

доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 44,70000 44,70000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214025 600 4231,00000 4231,00000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 975 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 70113,00000 72566,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 131945,00000 132828,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 131945,00000 132828,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 3961,70000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей 

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

975 0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 

Камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000 360,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 360,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 500,00000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 36,50000 36,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

пребывания.

975 0707 7953108 000 142,00000 142,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 142,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 598,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 598,20000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 

975 0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 116,34881 116,34881

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22881,00000 23260,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7883,00000 8262,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими 

образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214018 000 7883,00000 8262,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 11056,00000 11056,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за 

детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательную программу  дошкольного образования

975 1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,00000 3942,00000

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

граждан Вилючинского городского округа".

975 1006 7955200 000 3942,00000 3942,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,00000 3942,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Общегосу дарственные вопросы 991 0100 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 991 0113 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 1500,00000 1500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

 Ду ма Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10304,82000 10404,82000

 Общегосу дарственные вопросы 992 0100 0000000 000 9804,82000 9904,82000

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава му ниципального образования. 992 0102 0020300 000 3240,30000 3296,30000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Дума 

Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 4009,42000 4006,42000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Общегосу дарственные вопросы 993 0100 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный 

аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000 19,00000

1793475,86915 1866211,26823Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядител

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

 Общегосу дарственные вопросы 000 0100 9095,70000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 9095,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0113 551,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 551,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0113 107,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 107,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г водоснабжения и водоотведения).

000 0113 10,70000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 10,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда прочих категорий)

000 0113 8427,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 8427,00000

 Национальная экономика 000 0400 58849,64599

 Транспорт 000 0408 20770,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

000 0408 20770,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 18999,33599

 Безвозмездные перечисления государственным и му ниципальным организациям Су бсидии бюджетным у чреждениям на иные цели Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 

комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий 

муниципальных образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды). Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га

000 0409 18999,33599

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 18999,33599

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 19080,31000

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Проведение мероприятий, 

000 0412 19080,31000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 19080,31000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 000 0500 36732,37996

 Жилищное хозяйство 000 0501 30324,57116

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

000 0501 30324,57116

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код



29 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 14 (1142)

Су мма на год

главного 

распорядител

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 30324,57116

 Коммунальное хозяйство 000 0502 6407,80880

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

000 0502 6407,80880

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 3955,80880

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 2452,00000

 Образование 000 0700 166440,24100

 Дошкольное образование 000 0701 61370,80200

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0701 6418,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6418,60000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0701 3162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3162,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда "у казников")

000 0701 9995,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9995,30000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда прочих категорий)

000 0701 19050,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 19050,00000

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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". (Приведение дошкольных у чреждений в соответствие с СанПин, приобретение обору дования и мебели)

000 0701 1905,38200

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1905,38200

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края. Государственная программа Камчатского края 

"Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в 

микрорайоне Центральный г.Вилючинска Камчатского края (за счет средств краевого бюджета)

000 0701 20839,52000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 20839,52000

 Общее образование 000 0702 87370,01400

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 11405,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 709,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 10696,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0702 2675,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 72,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2603,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г водоснабжения и водоотведения).

000 0702 19,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 19,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда "у казников")

000 0702 38447,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 13664,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 24782,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда прочих категорий)

000 0702 23619,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7663,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 15956,00000

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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". (Приведение общеобразовательных у чреждений в соответствие с современными требованиями, и переход на федеральные стандарты)

000 0702 738,42800

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 738,42800

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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". (Обеспечение школьных пищеблоков оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон)

000 0702 6152,56600

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6152,56600

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" 

Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых госу дарственных и муниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае" Установка системы видеонаблюдения.

000 0702 4313,92000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 4313,92000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 4324,42500

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Питание в оздоровительных лагерях дневного пребывания.

000 0707 4324,42500

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 4324,42500

 Другие вопросы в области образования 000 0709 13375,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0709 253,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 253,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0709 60,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 60,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда прочих категорий)

000 0709 13062,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 13062,00000

 Ку льту ра, кинематография 000 0800 67252,72004

 Ку льту ра 000 0801 60756,12004

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 4391,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 4391,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0801 944,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 944,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г водоснабжения и водоотведения).

000 0801 106,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 106,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда "у казников")

000 0801 52927,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 52927,50000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

000 0801 1933,62004

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 1933,62004

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение у словий реализации Программы".

000 0801 453,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 453,30000

 Другие вопросы в области ку льтуры, кинематографии 000 0804 6496,60000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0804 58,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 58,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г электроснабжения).

000 0804 41,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 41,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (оплата услу г водоснабжения и водоотведения).

000 0804 7,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 7,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа Камчатского края 

"Управление госу дарственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" (часть субсидии на оплату  труда прочих категорий)

000 0804 6390,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 6390,60000

 Социальная политика 000 1000 104,37700

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 104,37700

 Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентировных некоммерческих организаций".

000 1006 104,37700

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 104,37700

338475,06399Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

 Общегосу дарственные вопросы 000 0100 33,40000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 33,40000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0113 28,40000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 28,40000

 Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Государственная программа Камчатского 

края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае".

000 0113 5,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0113 5,00000

 Образование 000 0700 17569,20000

 Дошкольное образование 000 0701 10679,60000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0701 10679,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 10679,60000

 Общее образование 000 0702 6772,10000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0702 6772,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 342,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6429,40000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 117,50000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0709 117,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 117,50000

 Ку льту ра, кинематография 000 0800 2000,80000

 Ку льту ра 000 0801 1957,80000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0801 1957,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1957,80000

 Другие вопросы в области ку льту ры, кинематографии 000 0804 43,00000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату  налога на иму щество организаций му ниципальными у чреждениями в Камчатском крае. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление госу дарственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му ниципальных образований в 

000 0804 43,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 43,00000

 Социальная политика 000 1000 28767,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 28767,00000

 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы "Создание у словий для обеспечения досту пным и комфортным жильем граждан 

России" госу дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму нальными у слугами граждан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

000 1006 28767,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1006 28767,00000

48370,40000Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядител

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосу дарственные вопросы 000 0100 0000000 2201,80000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Иные межбюджетные трансферты на поддержку  экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

000 0100 1834032 5,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 1834032 5,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0113 1834032 5,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений и престу плений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0100 7950501 18,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7950501 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0113 7950501 18,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Профилактика правонарушений в общественных местах, на у лицах и административных у частках.

000 0100 7950502 375,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7950502 375,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7950502 375,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском окру ге". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 

000 0100 7958101 8,80000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7958101 8,80000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0113 7958101 8,80000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных 

домах, подлежащих сносу .

000 0100 7959103 1300,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7959103 1300,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0113 7959103 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959106 495,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7959106 495,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0113 7959106 495,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 1450,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение у чебно-материальной базы 

муниципальных у чреждений, у чреждений и у чебно-консультационных пу нктов учебно-наглядными пособиями, специальным обору дованием и техническими средствами обу чения.

000 0300 7950401 24,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950401 24,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950401 24,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Изготовление информационных баннеров, 

печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и у чебных пособий, обу чающих видеороликов, подготовка и опу бликование материалов в печатных средствах массовой информации.

000 0300 7950402 53,25000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950402 53,25000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950402 53,25000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Пополнение резервов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

000 0300 7950403 1000,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950403 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950403 1000,00000

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге". Совершенствование Единой дежу рно-

диспетчерской службы Вилючинского городского окру га.

000 0300 7950404 23,50000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950404 23,50000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950404 23,50000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код
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Сумма на год

главного 

распорядител

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 

2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском окру ге". Пополнение и восполнение (обновление) 

средств индивиду альной защиты населения Вилючинского городского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

000 0300 7950461 349,25000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950461 349,25000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950461 349,25000

 Национальная экономика 000 0400 0000000 63441,87615

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слугами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 

000 0400 0514006 19080,31000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 19080,31000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 19080,31000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края комму нальными у слугами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0534006 18999,33599

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 18999,33599

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 18999,33599

 Му ниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". Технические мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950102 17571,80000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950102 17571,80000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950102 17571,80000

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". Развитие, внедрение и 

сопровождение информационных систем.

000 0400 7950202 304,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950202 304,00000
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 304,00000

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

инфрастру ктуры электронного правительства в Вилючинском городском окру ге.

000 0400 7950203 120,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950203 120,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950203 120,00000

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

государственных и му ниципальных услу г в электронном виде.

000 0400 7950204 40,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950204 40,00000
 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950204 40,00000

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

у ниверсальных электронных карт.

000 0400 7950205 60,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950205 60,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950205 60,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

000 0400 7950503 322,17315

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950503 322,17315

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950503 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и 

000 0400 7952104 389,39000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 389,39000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 389,39000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-

дорожной сети, включая троту ары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0400 7952204 6454,86701

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 6454,86701

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 6454,86701

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 000 0400 7957000 100,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 000 0500 0000000 199205,25927

 Му ниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском окру ге на 2015 - 2021 годы". Организация системы обезвреживания, переработки и 

у тилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Реку льтивация свалок.

000 0500 7950602 794,86500

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7950602 794,86500

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7950602 794,86500

 Му ниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском окру ге на 2015 - 2021 годы". Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и 

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

000 0500 7950603 56,82685

 Благоу стройство 000 0503 7950603 56,82685

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950603 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, 

Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952101 595,02348

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 3064,10124

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 000 0505 7952201 3064,10124
 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7952201 3064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-строительной и комму нальной техники.

000 0500 7952202 12240,00000

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 000 0505 7952202 12240,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7952202 12240,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

000 0500 7952211 2710,19577

 Благоу стройство 000 0503 7952211 2710,19577

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 2710,19577

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконструкция у личных сетей нару жного освещения.

000 0500 7952213 8632,83105

 Благоу стройство 000 0503 7952213 8632,83105

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952213 8632,83105

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Тру бопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

000 0500 7952303 36757,22058

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952303 36757,22058

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952303 36757,22058

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство 

объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

000 0500 7952304 35546,21841

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952304 35546,21841

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952304 35546,21841

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и у слугами по благоустройству  

территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Проведение мероприятий, направленных на реконстру кцию и строительство систем водоотведения. Строительство 

объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными соору жениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

000 0500 7952305 62617,53043

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952305 62617,53043

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952305 62617,53043

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стиму лирование развития жилищного строительства в 

Вилючинском городском окру ге". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

000 0500 7959006 23066,37996

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959006 23066,37996

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 7959006 23066,37996

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

000 0500 7959101 1045,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 1045,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 7959101 1045,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Ремонт пу стующих жилых помещений, находящихся в му ниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0500 7959102 12079,06650

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 12079,06650

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 12079,06650

 Охрана окру жающей среды 000 0600 0000000 241,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 000 0600 7951004 241,70000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 241,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 241,70000

 Образование 000 0700 0000000 75854,64575

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0214006 8796,37600

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 1905,38200

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214006 1905,38200

 Общее образование 000 0702 0214006 6890,99400
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 6890,99400

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

000 0700 0214007 20839,52000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 20839,52000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 0214007 20839,52000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Комплексная 

безопасность краевых госу дарственных и муниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0724006 4313,92000

 Общее образование 000 0702 0724006 4313,92000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0724006 4313,92000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая культу ра, 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 соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 1164006 4324,42500

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 1164006 4324,42500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 1164006 4324,42500

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика правонару шений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0700 7950501 189,20000

 Общее образование 000 0702 7950501 96,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950501 96,20000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950501 93,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7950501 93,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика правонару шений в общественных местах, на у лицах и административных участках.

000 0700 7950502 43,00000

 Общее образование 000 0702 7950502 25,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950502 25,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950502 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0707 7950502 18,00000

 Му ниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий по преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

000 0700 7950503 165,00000

 Общее образование 000 0702 7950503 165,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950503 165,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края. 000 0700 7951001 682,32420

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 682,32420

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 7951001 682,32420

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично". 000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951002 54,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического воспитания детей) 000 0700 7951003 184,40000

 Общее образование 000 0702 7951003 184,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 184,40000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 

смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 160,75800

 Общее образование 000 0702 7951005 160,75800

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 160,75800

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,00000

 Общее образование 000 0702 7951006 14,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951006 14,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 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

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных у чреждений. 000 0700 7951008 619,80400

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 619,80400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 619,80400

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание у словий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных 

у чреждений.

000 0700 7951009 130,05300

 Общее образование 000 0702 7951009 130,05300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 130,05300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.

000 0700 7951010 75,00000

 Общее образование 000 0702 7951010 75,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951010 75,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя. 000 0700 7951011 200,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 200,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 200,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений 

образования.

000 0700 7951012 15,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 15,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 15,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципальных конку рсов педагогического мастерства. 000 0700 7951013 158,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 158,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 158,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге авгу стовского совещания педагогических 000 0700 7951014 10,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 10,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 10,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского окру га. 000 0700 7951015 1163,70000

 Общее образование 000 0702 7951015 1163,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1163,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Благоустройство фу тбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 000 0700 7951017 4848,01600

 Общее образование 000 0702 7951017 4848,01600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 4848,01600

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 000 0700 7951027 3441,57300

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 3441,57300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 3441,57300

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ 

"Детский сад №4".

000 0700 7951028 2402,06607

 Дошкольное образование 000 0701 7951028 2402,06607

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951028 2402,06607

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ 000 0700 7951029 2899,75200

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 2899,75200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 2899,75200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание у словий для перехода му ниципальных общеобразовательных у чреждений на ФГОС. 000 0700 7951031 23,55025

 Общее образование 000 0702 7951031 23,55025

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 23,55025

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского окру га. 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

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся 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

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных у чреждений. 000 0700 7951034 81,49716

 Дошкольное образование 000 0701 7951034 81,49716

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 81,49716

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951035 215,30769

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 215,30769

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 215,30769

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы".Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ 

"Детский сад №1".

000 0700 7951037 1268,56251

 Дошкольное образование 000 0701 7951037 1268,56251

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951037 1268,56251

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ 000 0700 7951040 205,22690

 Общее образование 000 0702 7951040 205,22690

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 205,22690

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение автобуса 

МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 1780,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 1780,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 1780,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность у чреждений образования. 000 0700 7951048 3319,26226

 Общее образование 000 0702 7951048 3319,26226

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951048 3319,26226

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и технологическим обору дованием. 000 0700 7951052 46,19400

 Общее образование 000 0702 7951052 46,19400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951052 46,19400

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников госу дарственной итоговой аттестации. 000 0700 7951053 55,60200

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951053 55,60200
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2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951053 55,60200

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 000 0700 7951055 643,30000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951055 643,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951055 643,30000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конкурса "Лу чший инструктор физической ку льту ры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

000 0700 7953102 4,60000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 3493,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 3493,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 3493,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Ву лканы Камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 360,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой 

информации.

000 0700 7953106 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 50,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 50,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 

организованных у чреждениями.

000 0700 7953107 36,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 62,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 62,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 62,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 598,20000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 598,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу.

000 0700 7953110 13,90000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 

том числе детей и подростков, оказавшихся в тру дной жизненной ситу ации

000 0700 7953111 18,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953111 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0707 7953111 18,00000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы иску сств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071

 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0702 7954001 4127,23071

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 

000 0700 7958002 66,20000

 Общее образование 000 0702 7958002 66,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7958002 66,20000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Вилючинского городского округа.

000 0700 7958201 341,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958201 341,80000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958201 226,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958201 20,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958201 95,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Развитие военно-технических видов спорта.

000 0700 7958202 1077,39000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958202 1077,39000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958202 1077,39000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 

000 0700 7958203 1526,77000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958203 1526,77000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958203 50,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958203 1115,74000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958203 361,03000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 

000 0700 7958204 63,71000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958204 63,71000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958204 63,71000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 "Развитие военно-

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру га". Формирование позитивного отношения общества к военной слу жбе и положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву .

000 0700 7958205 110,45500

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958205 110,45500

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958205 110,45500

 Ку льту ра, кинематография 000 0800 0000000 31075,83832

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены 

000 0800 1054006 453,30000

 Ку льту ра 000 0801 1054006 453,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1054006 453,30000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 7,00026

 Ку льту ра 000 0801 7954002 7,00026

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954002 7,00026

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года). 000 0800 7954003 1372,66906

 Ку льту ра 000 0801 7954003 1372,66906

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954003 1372,66906

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт узла у правления и систем автоматического пожаротушения (СМР). 000 0800 7954005 25788,89900

 Ку льту ра 000 0801 7954005 25788,89900

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954005 25788,89900

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого му зея в г. Вилючинске. 000 0800 7954018 3147,57000

 Ку льту ра 000 0801 7954018 3147,57000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954018 3147,57000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 000 0800 7954019 306,40000

 Ку льту ра 000 0801 7954019 306,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954019 306,40000

 Социальная политика 000 1000 0000000 39123,45700

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций".Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского 

края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0354006 104,37700

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0354006 104,37700

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 0354006 104,37700

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского 000 1000 7955200 3942,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3942,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 3942,00000

 Му ниципальная 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 9667,08000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 9667,08000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955201 9667,08000

 Му ниципальная 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 у слуги.

000 1000 7955202 2000,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 2000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 2000,00000

 Му ниципальная 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 комму нальных услу г.

000 1000 7955204 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000
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Сумма на год

главного 

распорядител

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вилючинском городском окру ге» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

000 1000 7955301 50,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 50,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955301 50,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 

непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и 

000 1000 7959107 23160,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7959107 23160,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1006 7959107 23160,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 000 1100 0000000 1020,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 71,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 71,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 71,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

000 1100 7953202 241,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 241,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 241,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 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.

000 1100 7953203 13,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 13,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 90,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 90,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады учащихся.

000 1100 7953205 162,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

000 1100 7953206 78,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 78,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 78,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льтура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и 

спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение выездных у чебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

000 1100 7953208 365,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953208 365,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953208 365,00000

413614,57649Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.04.2015 № 341/74-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

(тыс. рублей)

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевая 

статья
2015 год

1 2 3 4 5

 Национальная экономика 000 0400 0000000 35120,26527

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 35120,26527

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0409 0534006 18999,33599

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 18999,33599

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 7166,06227

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 7166,06227

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слугами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том 

числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0409 7952204 8954,86701

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 8954,86701

35120,26527Всего расходов:

Наименование
Код

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Прика-
зом МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа
от 23.03.2015 № 356 «Об утверждении положения о первич-
ных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского
городского округа», Постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 04.03.2015 № 286 «Об обес-
печении надлежащего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения, расположенных на территории Вилючин-
ского городского округа» в связи с наступлением весенне-лет-
него пожароопасного периода, в целях предотвращения пожа-
ров и их последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям организаций Вилючинского городского
округа всех форм собственности провести комплексные ме-
роприятия, обеспечивающие противопожарное состояние под-
ведомственных объектов:

-провести до 20 мая 2015 года совещания по подготовке
объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду, на ко-
торых определить объемы и сроки выполнения противопожар-
ных мероприятий, лиц, ответственных за их исполнение, уста-
новить порядок усиления охраны объектов в выходные и праз-
дничные дни;

-провести до 25 мая 2015 года внеплановые инструктажи о
мерах пожарной безопасности со всеми категориями рабочих
и служащих;

-организовать до 25 мая 2015 года проверки систем авто-
матического извещения и тушения пожаров, работоспособно-
сти противопожарного водо¬провода, пожарных гидрантов,
кранов, систем оповещения людей при пожаре и систем дымо-
удаления, средств связи, первичных средств пожаротушения. В

случае необходимости принять меры к устранению выявлен-
ных нарушений требований пожарной безопасности;

-произвести до 31 мая 2015 года очистку от сухой расти-
тельности территорий предприятий, учреждений, организаций;

-запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в
жилых районах, на территориях предприятий, учреждений,
организаций;

-провести защитную минерализованную полосу шириной
не менее 4 м по периметру территорий предприятий, учрежде-
ний, организаций, прилегающих к лесным массивам;

-обеспечить выполнение предписаний государственного
пожарного надзора в установленные сроки.

2.Рекомендовать исполнительному директору МУП
«ГТВС» разработать план проверки работоспособности про-
тивопожарного водопровода на территории Вилючинского
городского округа и до 15 июня 2015 года совместно с пред-
ставителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России» провести данную проверку.

3.Начальнику отдела образования Вилючинского городс-
кого округа и начальнику отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Вилючинского городского окру-
га совместно с представителями ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 79 МЧС России» провести до 25 мая 2015 года
разъяснительную работу в муниципальных образовательных
учреждениях Вилючинского городского округа о мерах по-
жарной безопасности в весенне-летний пожароопасный пери-
од.

4.Рекомендовать председателям садоводческих товариществ
и гаражно-строительных кооперативов (объединений):

-организовать очистку территорий в пределах противопо-
жарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также
участки, прилегающие к дачным строениям и иным построй-
кам от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности
и т.п.;

-организовать проверку укомплектованности первичными

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О подготовке объектов Вилючинского городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года

средствами пожаротушения и инвентарем садовых участков и
гаражей;

-не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяй-
ственных палов;

-провести актуализацию паспортов пожарной безопаснос-
ти садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.

6.Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС №
79 МЧС России» совместно с отделом защиты администрации
Вилючинского городского округа организовать:

-регулярное информирование населения (в том числе в
средствах массовой информации Вилючинского городского
округа) о правилах пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период, а также о действиях в случае возник-
новения пожара;

-разъяснительную работу с населением по вопросам го-
товности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с лесными пожарами, систематичес-
кое информирование населения о складывающейся обстановке
с пожарами.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 01.01.2015.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

14.04.2015, № 459

О лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами

на территории Вилючинского городского округа
Уважаемые жители Вилючинска!
 Администрация Вилючинского городского округа доводит до Вашего сведения, что с 8 апреля  2015 года в

Государственной жилищной инспекции Камчатского края принято к рассмотрению заявление о предоставлении
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского
края от общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вертекс». Место нахождения: г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 9, офис 404-407.

РЕЕСТР

многоквартирных домов, находящихся в управлении

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕРТЕКС"

1. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3

2. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 4

3. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7

4. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16

5. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 17

6. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25

7. г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27
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Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно – территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополне-
ний в Устав закрытого административно – территориального
образования города Вилючинска», с целью предоставления
муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

Постановляю:

1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючин-
ского городского округа по переводу жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
(далее – Комиссия), утвержденный постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284
«О создании комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа по переводу жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение; пере-
устройству и (или) перепланировке жилого помещения», сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав комиссии при администрации Вилючинского

городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого

помещения
- Власова Григория Владимировича – главного специалис-

та-эксперта отдела капитального строительства Управления
имущественных отношений, заместителя председателя Комис-
сии;

- Гаврилову Галину Владимировну – инженера управления
городского хозяйства, члена Комиссии;

- Федюк Елену Сергеевну – начальника юридического от-
дела администрации Вилючинского городского округа, члена
Комиссии.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Аброськину Анастасию Владимировну – консультанта

юридического отдела администрации Вилючинского городско-
го округа, членом Комиссии;

- Гаврилову Галину Владимировну – инженера отдела ка-
питального строительства Управления имущественных отно-
шений, членом Комиссии.

1.3. Заместителем председателя Комиссии назначить кон-
сультанта отдела капитального строительства Управления иму-
щественных отношений Власова Григория Владимировича.

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

13.04.2015, № 452

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015 № 461

План основных мероприятий Вилючинского отделения Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

1. Официальный старт работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы, проведение мероприятий в 
рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (день единых действий) 

03.12.2014 

2. Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» (день единых действий) 09.12.2014 
3. Проведение заседаний Волонтерского корпуса 70-летия Победы ежемесячно 
4. Участие Волонтерского корпуса 70-летия Победы в благоустройстве памятных мест (день единых 

действий) 
весь период 

5. Организация работы волонтеров по оказанию социальной помощи ветеранам весь период 
6. Соблюдение фирменного стиля Волонтерского корпуса, использование для производства печатной и 

сувенирной продукции дизайн-макетов, подготовленных Федеральным штабом 
весь период 

7. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (день единых действий) 22.04.2015 
8. Старт Всероссийской акции «Письмо Победы» (день единых действий) 27.04.2015 
9. Организация и проведение торжественного мероприятия «Вахта Памяти»  08.05.2015-

09.05.2015 
10. Организация и проведение флэшмоба «День Победы» 09.05.2015 
11. Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» (день единых действий) 09.05.2015 
12. Организация и проведение Всероссийской акции «Солдатская каша» (день единых действий) 09.05.2015 
13. Организация и проведение Всероссийской акции «Стена памяти» (день единых действий) 09.05.2015 
14. Организация и проведение Всероссийской акции «Ночь в музее» (день единых действий) 09.05.2015 
15. Акция «Подвези ветерана» май 2015 
16. Организация и проведение патриотической акции «Свеча Памяти» (день единых действий) 22.06.2015 
17. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (день единых 

действий) 
03.12.2015 

 

В целях патриотического воспитания детей и молодежи
Вилючинского городского округа на основании решения Орг-
комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с
празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 16.12.2014 № 1654 «О создании Вилю-
чинского отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» изменение, изложив приложение в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского

округа от 16.12.2014 № 1654 «О создании Вилючинского отделения Всероссийского

волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

14.04.2015, № 461

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положе-
ния об организации обучения населения в области гражданской оборо-
ны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Камчатского края
от 03.10.2008 № 297-П «Об утверждении Положения об организации
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Кам-
чатского края» и в целях организации подготовки и обучения населения
Вилючинского городского округа в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке обучения населения Вилючинс-
кого городского округа в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ной безопасности, и безо¬пасности людей на водных объектах в соот-

О порядке обучения населения Вилючинского городского округа в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ветствии с приложением к настоящему постановлению (публикуется на

стр.36 - ред.).

2. Методическое руководство, координацию и контроль за обучени-
ем населения Вилючинского городского округа в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарной безопасности и безо¬пасности людей на вод-
ных объектах возложить на муниципальное казенное учреждение «Уч-
реждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 31.03.2009 № 390 «О порядке подготов-
ки и обучения населения Вилючинского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правовые отношения,
возникшие с 01.01.2015.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в иформационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

14.04.2015, № 460

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

доводит до населения города сведения об

участковых уполномоченных полиции и

инспекторах по делам несовершеннолетних,

времени приема граждан и расположении

участковых пунктов полиции

в жилом районе Приморский
Участок №1 В границах: улиц Мира, Кронштадтской и

прилегающая территория до бухты, ответственный - участко-
вый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции
Губарец Евгений Леонидович; участковый пункт полиции на-
ходится по адресу: мкр. Северный, 12-5; прием граждан: ВТОР-
НИК, ЧЕТВЕРГ с 18 до 20 часов; СУББОТА с 10 до 12 часов;
телефон: 3-34-68.

Участок №2 В границах: ул. Приморская и прилегающая
территория до бухты Крашенинникова, пос. Сельдевая и доро-
га до КПП «Ягодный», ответственный – участковый уполно-
моченный полиции, майор полиции Безнедельный Сергей Ни-
колаевич; участковый пункт полиции находится по адресу: м-н
Центральный, 13- 4; прием граждан: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ с
18 до 20 часов, СУББОТА с 10 до 12 часов; телефон: 3-61-02.

Участок № 3 В границах: ул. Победы, ЦГБ, горнолыжная
база и прилегающая территория за объездной дорогой, приле-
гающая к ул. Победы до оз. Дальнее, ответственный – участко-
вый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Уший Олег
Олегович; участковый пункт полиции находится по адресу:
мкр. Центральный 13-4; прием граждан: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
с 18 до 20 часов, СУББОТА с 10 до 12 часов; телефон: 3- 61-
0 2

Участок № 4 В границах: м-н Центральный и прилегаю-
щая территория за объездной дорогой до оз. Дальнее, ответ-
ственный - участковый уполномоченный полиции, майор по-
лиции Ким Александр Валерьевич; участковый пункт полиции
находится по адресу: мкр. Северный, 12- 5; прием граждан:
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ с 18 до 20 часов; СУББОТА с 10 до 12
часов, телефон: 3- 61- 02.

Участок № 5 В границах: мкр. Северный и прилегающая
территория за объездной дорогой до оз. Дальнее, территория
слева и справа от трассы Вилючинск- КПП «Паратунка», до
КПП «Паратунка», ул. Спортивная и прилегающая территория
до бухты Крашенинникова, ответственный- участковый упол-
номоченный полиции старший лейтенант полиции Анисимов
Кирилл Александрович; участковый пункт полиции находится
по адресу: мкр. Северный 12- 5; прием граждан: ВТОРНИК,
ЧЕТВЕРГ с 18 до 20 часов, СУББОТА с 10 до 12 часов; теле-
фон: 3- 34- 68.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела
УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск майор поли-
ции Иванова Елена Евгеньевна и инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Ви-
лючинск старший лейтенант полиции Роговенко Татьяна Вла-
димировна, осуществляют прием граждан в ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск по адресу: ул. Спортивная, 5А: ВТОРНИК с
18 до 20 часов, СУББОТА с 10 до 12 часов; телефон: 3- 18- 26.

Сведения об участковых уполномоченных

полиции и инспекторе по делам

несовершеннолетних, времени приема

граждан и расположении участковых пунктов

полиции в жилом районе Рыбачий
Участок №1 .В границах: ул. Крашенинникова, дома №

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 40, 41; 42, 43, 44/
1, 44/2, 46, школа № 3, детский сад «Сказка», ЛД «Айсберг».
Ответственный – участковый уполномоченный полиции, капи-
тан полиции Порошин Владимир Владимирович; участковый
пункт полиции находится по адресу: ул. Вилкова, д. 47 каб.11;
прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов; суббота с
10 до 12 часов, телефон: 2-48-27.

Участок №2 В границах: Почта, ТЦ «Нептун», бар «Джин-
дал», бар «777», бар «Эфа», Дом детского творчества; ул. Гу-
сарова, дома № 37, 41, 43, 45, 47; ул. Нахимова, дома № 18,
20, 22, 24, 26; СПЧ №2 ОГПС №79; ул. Кобзаря, дома № 1, 3,
9; детский сад «Русалочка», ул. Вилкова, дома № 7, 13, 15, 17,
25, 33; ДОФ, Церковь. Ответственный - участковый уполномо-
ченный полиции, капитан полиции Власенко Юрий Александ-
рович; участковый пункт полиции находится по адресу: ул.
Вилкова, д. 47 каб. 11; прием граждан: вторник, четверг с 18 до
20 часов; суббота с 10 до 12 часов, телефон: 2-48-27.

Участок №3  В границах: госпиталь, поликлиника; детс-
кий сад № 4 «Золотая рыбка», ул. Крашенинникова, дома № 4,
6, 7, 8, 10, 23, 23А; ул. 50 лет ВЛКСМ, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15; ул. Нахимова, дома № 30, 32. Ответственный - старший
участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Мяг-
ков Александр Андреевич; участковый пункт полиции нахо-
дится по адресу: ул. Вилкова, д. 47 каб. 11; прием граждан:
вторник, четверг с 18 до 20 часов; суббота с 10 до 12 часов,
телефон: 2-48-27.

Участок №4 В границах: ул. Крашенинникова, дома № 25,
27, 31; ул. Нахимова, дома № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; ул.
Гусарова, дома № 51, 53, 55; ул. Вилкова, дома № 39, 41, 43,
47, 49 ЦКД «Океан», поселки: Ягодный, Тарья, Богатыревка.
Участковый пункт полиции находится по адресу: ул. Вилкова,
д. 47 каб. 11; прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20
часов; суббота с 10 до 12 часов, телефон: 2-48-27. Обязанно-
сти участкового уполномоченного по административному
участку №4 временно исполняет капитан полиции Скворцова
Ирина Николаевна.

Инспектор по делам несовершеннолетних капитан поли-
ции Скворцова Ирина Николаевна осуществляет прием граж-
дан в отделении полиции № 21ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск по адресу: ул. Вилкова 47: ВТОРНИК с 18 до 20 часов,
СУББОТА с 10 до 12 часов; телефон: 3- 18- 26.

Телефон дежурной части: 3-19-81, 02
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015, № 460

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обучения населения Вилючинского городского округа в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах

О назначении публичных слушаний по

обсуждению отчета об исполнении

местного бюджета за 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 33
Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском
округе закрытом административно–территориальном образо-
вании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного
решением Думы Вилючинского городского округа от
28.08.2013 № 215/39-5, Положением о публичных слушаниях
в Вилючинском городском округе, утвержденным решением
Думы Вилючинского городского округа от 22.12.2005 № 37/3

1 . Провести по инициативе главы Вилючинского городс-
кого округа публичные слушания по обсуждению отчета об
исполнении местного бюджета за 2014 год.

2 . Назначить проведение публичных слушаний по обсуж-
дению отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год на
07 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский
край, город Вилючинск, улица Победы, здание 1, актовый зал
администрации Вилючинского городского округа (кабинет №
40).

3 . Рекомендовать администрации Вилючинского городс-
кого округа провести мероприятия, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении местного бюджета за 2014 год.

4 . Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинс-
кой газете».

Глава Вилючинского городского округа, Г.А. Гришило

15 апреля 2015 года, № 13-рд

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2014

год утвержден решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Руководствуясь статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 22 Положения о бюджетном про-
цессе в Вилючинском городском округе закрытом администра-
тивно-территориальном образовании городе Вилючинске Кам-
чатского края местный бюджет в течение 2014 года корректи-
ровался решениями Думы Вилючинского городского округа
от 22 .01.2014 № 253/52-5, от 23.05.2014 № 274/58-5, от
23.06 .2014 № 289/59-5, от 17 .07 .2014 № 290/60-5, от
11.09 .2014 № 299/62-5, от 30 .10 .2014 № 301/64-5, от
18.12.2014 № 323/67-5, от 29.12.2014 № 324/68-5 в связи с:

- изменением остатков средств на счетах по учету средств
бюджета;

- изменением объемов безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- изменением объемов доходов согласно обращениям глав-
ных администраторов и с учетом фактического поступления;

- перераспределением ассигнований согласно обращениям
главных распорядителей бюджетных средств;

- изменением сумм межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета в ходе исполнения местного бюджета на основании
уведомлений Министерства финансов Камчатского края, Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Камчатс-
кого края, Министерства культуры Камчатского края, Мини-
стерства строительства Камчатского края, Министерства тер-
риториального развития Камчатского края, Агентства записи
актов гражданского состояния Камчатского края, Министер-
ства социального развития и труда Камчатского края, Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кам-
чатского края, Министерства транспорта и дорожного строи-
тельства Камчатского края, Министерства образования и на-
уки Камчатского края, Министерства специальных программ
и по делам казачества Камчатского края, Министерства спорта
и молодежной политики Камчатского края, аппарата Губерна-
тора и Правительства Камчатского края, об изменении бюд-
жетных ассигнований.

Параметры отчета об исполнении местного бюджета Ви-
лючинского городского округа за 2014 год составляют по до-
ходам в сумме 2 млрд. 014 млн. 546 тысяч рублей, по расходам
в сумме 1 млрд. 920 млн. 601 тысяча рублей с превышением
доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в сум-
ме 93 млн. 944 тысяч рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского
городского округа за 2014 год представлен по:

- доходам местного бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджетов за 2014 год согласно Приложению № 1;

- доходам местного бюджета по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2014
год согласно Приложению № 2;

- отчет об исполнении расходов местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно при-
ложению № 3;

- отчет об исполнении расходов местного бюджета по ве-
домственной структуре расходов за 2014 год согласно прило-
жению № 4;

- источникам финансирования дефицита местного бюдже-
та по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 5;

- источникам финансирования дефицита местного бюдже-
та по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год соглас-
но приложению № 6. (Приложения публикуются на стр.37-

55 - ред)

Полиция просит напомнить детям

правила безопасного поведения
Вчера в УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому по-

ступили заявления от родителей двух девочек. Одной из них незнакомый
мужчина лет 40-45 предложил посмотреть в машине котят, второй предла-
гал посмотреть  фотографии. Инциденты произошли днем на ул. Давыдова
и ул. Автомобилистов в Петропавловске-Камчатском. Школьницы убежа-

ли от незнакомца и рассказали о случившемся родителям. По данным фак-
там полиция проводит проверки. Представители краевой инспекции по
делам несовершеннолетних уже обратились в администрацию школ с
просьбой провести с детьми дополнительные беседы о правилах безопасно-
го поведения.

Уважаемые жители полуострова! Если Вы стали свидетелями подозри-

тельного поведения взрослых в общении с детьми сообщите об этом в
полицию по телефонам 42-44-01 (УМВД России по городу Петропавловс-
ку-Камчатскому), 27-11-02 (УМВД России по Камчатскому краю) или 02.

Информацию о совершении в отношении несовершеннолетних право-
нарушений, преступлений, жесткого обращения с детьми в круглосуточном
режиме можно сообщить по телефону горячей линии «Ребенок в опаснос-
ти» 23-06-53 или по телефону доверия 42-53-53.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

Требования финансового органа о

взыскании невозвращенного аванса для

проезда в отпуск удовлетворены
Федеральное казенное учреждение «Управление финансово-

го обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации
по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу» об-
ратилось в суд с иском к служащему войсковой части Ч. о взыска-
нии денежных средств, выданных авансом для оплаты проезда к
месту проведения отпуска и обратно.

Установив при рассмотрении дела, что работодатель во ис-
полнение гарантированного государством права работника на
оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, свою
обязанность по оплате проезда исполнил надлежащим образом,
и перечислил ответчику Ч. 31 000 рублей, в свою очередь, Ч.,
получив от работодателя аванс на оплату стоимости проезда к
месту проведения отпуска и обратно, о целевом использовании
указанных денежных средств в полном объеме не отчитался.

Суд нашел заявленные требования обоснованными и подле-
жащими удовлетворению.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжало-
вано в Камчатский краевой суд.

Вилючинский городской суд в полном

объеме удовлетворил исковые требования

акционерного коммерческого банка

«Муниципальный Камчатпрофитбанк»

(закрытое акционерное общество)

Вилючинским городским судом Камчатс-
кого края рассмотрено гражданское дело по иску
акционерного коммерческого банка «Муниципаль-
ный Камчатпрофитбанк» (закрытое акционерное
общество) к гражданину С. о взыскании задолжен-
ности по овердрафту, процентов, неустойки, су-
дебных расходов.

При рассмотрении дела по существу судом ус-
тановлено, что между банком и ответчиком через
устройство самообслуживания банка было заклю-
чено дополнительное соглашение о кредитовании
банковского счета заемщика в сумме, недостаю-
щей для проведения операции, в пределах установ-
ленного лимита («овердрафт») в размере 34100
рублей сроком на один год под 20,00 % годовых.
Поскольку ответчик частично исполнил взятые на
себя обязательства по возврату овердрафта, и пре-
кратил их исполнять в дальнейшем, истец просил
взыскать с ответчика общую сумму задолженности
в размере 69372 руб. 82 коп., в том числе основ-
ной долг 33201 руб. 96 коп.; проценты срочные по
кредиту («овердрафту») – 11197 руб. 53 коп.; про-
центы на просроченную задолженность (неустой-
ку) – 24973 руб. 33 коп., а также судебные расходы
по уплате государственной пошлины в размере
2281 руб. 18 коп.

Поскольку ответчик письменных доказательств,
подтверждающих своевременность и достаточность
исполнения своих обязательств по овердрафту, суду
не представил, о снижении неустойки не заявлял,
суд признал требования истца обоснованными и
удовлетворил их в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило и может
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Пресс-служба

Вилючинского городского суда

(Бажутина Елена Васильевна

Тел.: (415-35) 3-32-66

E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правитель-ства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения об организации обучения населения в области граж-
данской обороны», постановлением Правитель-ства Российской Федерации
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правитель-ства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации
обучения и подготовки населения Камчатского края в области гражданской
обороны и за-щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правитель-ства Камчатского края от 03.10.2008
№ 297-П «Об утверждении Положения об организации обучения на-селе-
ния мерам пожарной безопасности на территории Камчатского края» и в
целях организации подготовки и обучения населения Вилючинского город-
ского округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности и безо-пасности людей на водных объектах
(далее - ГОЧС). Настоящее положение определяет основные задачи обуче-
ния в области ГОЧС, структурных подразделений администрации Вилючин-
ского городского округа и организаций Вилючинского городского округа,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а
также категории обучаемых.

2.Главной задачей по подготовке населения Вилючинского городского
округа является увеличение охвата и повышение эффективности обучения
населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, на основе совершен-
ствования единой системы подготовки населения в области ГОЧС.

3.Обучение населения Вилючинского городского округа в области
ГОЧС осуществлять по следующим категориям:

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от
чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ УЗЧС):  планирует обучение населе-
ния в области защиты ГОЧС; организует и осуществляет пропаганду знаний
в области ГОЧС; осуществляет контроль за ходом и качеством обучения
населения в области ГОЧС; создает, оснащает и организует деятельность
учебно - консультационных пунктов ГОЧС (далее – УКП ГОЧС).

3.2. Руководители организаций Вилючинского городского округа не-
зависимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлеж-
ности:- организуют обучение своих работников в области ГОЧС; - создают,
оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу.

4. В целях проверки подготовленности населения в области ГОЧС и
закрепления практических навыков, полученных во время подготовки, и в
соответствии с «Планом основных мероприятий Вилючинского городско-
го округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-пас-
ности людей на водных объектах» (далее - План основных мероприятий),
планируются и проводятся учения и тренировки:

4.1.Главой администрации Вилючинского городского округа планиру-
ются и проводятся: командно-штабные учения продолжительностью до 3
суток один раз в 3 года; комплексные учения продолжительностью до 2
суток - один раз в 3 года.

4.2.Структурными подразделениями администрации Вилючинского
городского округа и должностными лицами организаций, уполномочен-
ными для решения задач в области ГОЧС в части, касающейся их полномо-
чий, согласно Планов основных мероприятий, планируются и проводятся:

- командно-штабные учения в организациях проводятся 1 раз в год про-
должительностью до 1 суток;

- тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов прово-
дятся 1 раз в 3 года;

- комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1
раз в 3 года в организациях, имеющих опасные производственные объекты,
в других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжитель-
ностью до 8 часов.

 5.Основными задачами при подготовке руководящего состава органи-
заций, независимо от организационно -- правовой формы и ведомственной
принадлежности, а также командно-начальствующего состава аварийно-
спасательных формирований, являются выработка общегосударственного
подхода к разработке и осуществлению практических мероприятий по защи-
те населения, территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях,
навыков в осуществлении руководства по ликвидации последствий аварий,
катастроф, экологических, стихийных бедствий, создании и обеспечении
готовности сил и средств, необходимых для этих целей.

5.1. Подготовка руководителей гражданской обороны, работников
специально уполномоченных на решение задач в области ГОЧС, руководи-
телей занятий ГОЧС, командно-начальствующего состава аварийно-спаса-
тельных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях, независимо
от форм собственности, проводится Камчатским Учебно–методическим
центром (далее - УМЦ) ГОЧС.

5.2. В ходе подготовки у обучаемых вырабатываются необходимые
навыки, позволяющие им квалифицированно планировать мероприятия по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, уме-
ло руководить спасательными и другими неотложными работами.

5.3. Текущую подготовку руководящего состава служб обеспечения
ГОЧС организаций, а также командно-начальствующего состава аварийно-
спасательных формирований организуют по месту работы руководители
гражданской обороны (далее - ГО) организаций. При этом в зависимости от
уровня подготовки обучаемых, специфики производства и местных условий
определяют конкретные темы и время на их изучение без сокращения обще-
го количества часов.

6.Подготовка личного состава аварийно-спасательных формирований
проводится в УМЦ ГОЧС и непосредственно по месту работы, по программе
специальной подготовки личного состава потенциально – опасных объек-
тов и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях с учетом предназ-
начения формирования.

6.1. При обучении особое внимание уделяется приобретению обучае-
мыми практических навыков по ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий, катастроф и иных опасных явлений, характерных для Вилючинского
городского округа.

6.2. Руководителям занятий ГОЧС разрешается вносить во второй раз-
дел Программы уточнения и дополнения (в тематику и количество часов),
по согласованию с МКУ УЗЧС, с учетом специфики решаемых задач, без
сокращения общего количества часов, отводимых на подготовку.

7. Обучение работающего населения, не входящего в состав сил ГОЧС,
проводить без отрыва от производственной деятельности, как на плановых
занятиях, так и путем самостоятельного изучения материала.

7.1. Для проведения занятий в организациях, учебных заведениях, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принад-
лежности, создаются учебные группы в цехах, на участках, в отделениях,
бригадах и других структурных подразделениях.

7.2. К проведению занятий привлекается руководящий состав и инже-
нерно-технические работники организаций, члены комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям, а также другие подготовленные лица.

7.3.  С руководителями занятий проводятся одно - двухдневные сборы
на базе МКУ УЗЧС, в ходе которых отрабатывается методика проведения
занятий и тренировок по тематике предстоящего года обучения.

8.Обучение неработающего населения осуществляется в УКП ГОЧС
путем проведение бесед, лекций, просмотров учебных фильмов, привлече-
ния на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопе-
редач и просмотра телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций.



37 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 14 (1142)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % исполнения

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 464 762,40741 472 800,77414 101,73

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 387 150,00000 401 853,31182 103,80

 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 00010101012020000110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 18210101012020000110 - 5 739,04909 

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 381 500,00000 396 114,26273 103,83

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога 

осу ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 380 863,69080 395 475,72292 103,84

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога 

осу ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 - 395 475,72292 

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

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 285,00000 290,60920 101,97

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

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 - 290,60920 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102030010000110 350,00000 346,62141 99,03

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации* 18210102030010000110 - 346,62141 
 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осу ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 1,30920 1,30920 100,00

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осу ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 1,30920 1,30920 100,00

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Акцизы по подакцизным товарам (проду кции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов 

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

00010302240010000110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов 

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

10010302240010000110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 196,89000 140,04122- -71,13

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 196,89000 140,04122- -71,13

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 28 540,77553 27 718,12790 97,12

 Налог, взимаемый в связи с применением у прощенной системы налогообложения 00010501000000000110 7 880,00000 7 846,58827 99,58

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 5 500,00000 5 452,15936 99,13

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 - 5 452,15936 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010501012010000110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210501012010000110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов 00010501021010000110 2 100,00000 2 159,47860 102,83

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов 18210501021010000110 - 2 159,47860 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 00010501022010000110 - 19,48248- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 18210501022010000110 - 19,48248- 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 00010501050010000110 280,00000 276,17122 98,63

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210501050010000110 - 276,17122 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 20 472,97803 19 683,74213 96,14

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 20 500,00000 19 711,80301 96,16

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 - 19 711,80301 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 27,02197- 28,06088- 103,84

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020020000110 - 28,06088- 

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 - 0,39750 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 187,40000 187,40000 100,00

Отчет об исполнении доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру гов 00010504010020000110 187,40000 187,40000 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру гов 18210504010020000110 - 187,40000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 4 900,00000 4 878,75633 99,57

 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 500,00000 485,62219 97,12

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 00010601020040000110 500,00000 485,62219 97,12

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 18210601020040000110 - 485,62219 

 Земельный налог 00010606000000000110 4 400,00000 4 393,13414 99,84

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпунктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

00010606012040000110 240,00000 268,59823 111,92

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпунктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

18210606012040000110 - 268,59823 

 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпу нктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

00010606022040000110 4 160,00000 4 124,53591 99,15

 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпу нктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

18210606022040000110 - 4 124,53591 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4 912,00000 4 717,94079 96,05

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации) 00010803010010000110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации) 18210803010010000110 - 4 705,94079 

 Госу дарственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку  рекламной конструкции 00010807150010000110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку  рекламной конструкции 93510807150011000110 12,00000 12,00000 100,00

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 - 0,41615- 

 Налоги на иму щество 00010904000000000110 - 0,41615- 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 00010904052040000110 - 0,41615- 
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 18210904052040000110 - 0,41615- 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 24 786,22881 20 756,95769 83,74

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование государственного и муниципального иму щества (за исключением иму щества 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму щества госу дарственных и му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных земельных у частков

00011105012040000120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных земельных у частков

93511105012040000120 17 311,41368 17 311,41368 100,00

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных земельных у частков

93811105012040000120 4 758,81513 2 586,92929 54,36

 Прочие доходы от использования иму щества и прав, находящихся в госу дарственной и муниципальной собственности (за исключением иму щества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за найм

93511109044040000120 707,46690 707,46690 100,00

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за найм

93811109044040000120 2 008,53310 151,14782 7,53

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за негативное воздействие на окружающу ю среду 00011201000010000120 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными объектами 00011201010010000120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными объектами 04811201010010000120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х передвижными объектами 00011201020010000120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х передвижными объектами 04811201020010000120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 77,16368 77,12652 99,95

 Плата за размещение отходов произв. и потребления 04811201040010000120 77,16368 77,12652 99,95

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 00011302000000000130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 93411302994040000130 2 932,07940 2 932,07940 100,00



38 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 14 (1142)

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % исполнения

Отчет об исполнении доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 95111302994040000130 933,29160 933,29160 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 95611302994040000130 153,47592 153,47592 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 96011302994040000130 141,32827 141,32827 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 97511302994040000130 172,87907 172,87907 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99211302994040000130 4,60007 4,60007 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99311302994040000130 14,86395 14,86395 100,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 797,66463 3 612,14414 95,11

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 89,00000 89,60779 100,68

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 89,00000 87,88279 98,74

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 89,00000 87,88279 98,74

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, преду смотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

00011603030010000140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, преду смотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

18211603030010000140 - 1,72500 

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

с использованием платежных карт

00011606000010000140 13,30000 13,30000 100,00

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

с использованием платежных карт

18211606000010000140 13,30000 13,30000 100,00

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

спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 1,00000 1,00000 100,00

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

спиртосодержащей и табачной продукции

00011608010010000140 1,00000 1,00000 100,00

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

спиртосодержащей и табачной продукции

18811608010010000140 1,00000 1,00000 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев 00011623000000000140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают 

получатели средств бюджетов городских округов

00011623041040000140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают 

получатели средств бюджетов городских округов

95111623041040000140 4,76463 4,76463 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают 

получатели средств бюджетов городских округов

95611623041040000140 96,90000 96,90000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресу рсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 105,00000 101,52365 96,69

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 07611625030010000140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру жающей среды 00011625050010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру жающей среды 04811625050010000140 20,00000 20,00000 100,00

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

защиты прав потребителей

00011628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

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

защиты прав потребителей

00011628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

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

защиты прав потребителей

14111628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 00011630000010000140 272,00000 274,54779 100,94

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 00011630030010000140 272,00000 274,54779 100,94

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде 00011635000000000140 610,00000 617,76498 101,27

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских окру гов 00011635020040000140 610,00000 617,76498 101,27

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

Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 45,00000 40,70000 90,44

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

Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 45,00000 40,70000 90,44

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

Российской Федерации об административных правонарушениях

07611643000010000140 21,00000 14,40000 68,57

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

Российской Федерации об административных правонарушениях

18811643000010000140 24,00000 22,00000 91,67

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

Российской Федерации об административных правонарушениях

19211643000010000140 - 4,30000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 49811645000010000140 20,00000 20,00000 100,00
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба 00011690000000000140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 06011690040040000140 - 10,00000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 07611690040040000140 82,50000 87,36148 105,89

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 08111690040040000140 - 6,00000 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040040000140 249,70000 247,20000 99,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 15011690040040000140 10,00000 10,00000 100,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 17711690040040000140 6,90000 6,20000 89,86

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18211690040040000140 - 0,01000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18811690040040000140 970,00000 1 045,69625 107,80

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 19211690040040000140 2,60000 - 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 41511690040040000140 100,00000 112,50000 112,50

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 95611690040040000140 750,00000 390,06757 52,01

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 00011705040040000180 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 95611705040040000180 - 71,69547 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 564 864,60085 1 541 744,78650 98,52

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 567 545,62135 1 544 425,80700 98,53

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 00020201000000000151 516 832,00000 516 832,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001040000151 18 604,00000 18 604,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности 99120201001040000151 18 604,00000 18 604,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020201003040000151 47 820,00000 47 820,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 93820201003040000151 5 000,00000 5 000,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 93820201003040000151 40 770,00000 40 770,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120201003040000151 2 050,00000 2 050,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов, связанные с особым режимом безопасного фу нкционирования закрытых административно-территориальных образований 00020201007040000151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов, связанные с особым режимом безопасного фу нкционирования закрытых административно-территориальных образований 99120201007040000151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 471 101,44549 467 796,72246 99,30

 Су бсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ. 00020202051040000151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ. 97520202051040000151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты му ниципальной собственности 00020202077040000151 5 995,65302 5 995,65302 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты му ниципальной собственности. 93320202077040000151 12,63302 12,63302 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты му ниципальной собственности. 93820202077040000151 5 983,02000 5 983,02000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 00020202204040000151 92 261,55253 92 261,55253 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования. 93320202204040000151 4 877,92800 4 877,92800 100,00

 Су бсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования. 93820202204040000151 87 383,62453 87 383,62453 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов 00020202999040000151 372 731,81994 369 427,09691 99,11

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 93420202999040000151 80 938,57161 77 829,09606 96,16

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 95120202999040000151 1 054,40000 859,25253 81,49

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 95620202999040000151 20 124,04190 20 124,04190 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 96020202999040000151 73 812,40000 73 812,40000 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 97520202999040000151 39 318,40643 39 318,30642 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 99120202999040000151 157 484,00000 157 484,00000 100,00

 Су бвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 00020203000000000151 489 169,77486 485 197,66416 99,19

 Су бвенция бюджетам городских окру гов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020203003040000151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенция бюджетам городских окру гов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 95620203003040000151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выплату единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 00020203020040000151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выплату единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 95120203020040000151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021040000151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 97520203021040000151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных услу г 00020203022040000151 27 131,00000 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных услу г. 93420203022040000151 27 131,00000 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024040000151 416 844,87517 416 767,73688 99,98

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 95120203024040000151 61 814,77600 61 741,81339 99,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код вида доходов Код подвида доходов Код КОСГУ Назначено Исполнено % исполнения

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 464 762,40741 472 800,77414 101,73

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 387 150,00000 401 853,31182 103,80

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 1000-3000 110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 381 500,00000 396 114,26273 103,83

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и у плата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 1000-3000 110 380 863,69080 395 475,72292 103,84

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных от осу ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариу сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 1000-3000 110 285,00000 290,60920 101,97

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 1010203001 1000-3000 110 350,00000 346,62141 99,03

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу ченных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими тру дову ю деятельность по найму у  физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1010204001 1000 110 1,30920 1,30920 100,00

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Акцизы по подакцизным товарам (проду кции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

1030224001 0000 110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 196,89000 140,04122- -71,13

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 28 540,77553 27 718,12790 97,12

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 7 880,00000 7 846,58827 99,58

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 1000-3000 110 5 500,00000 5 452,15936 99,13

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янв 2011 г) 1050101201 1000-3000 110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов 1050102101 1000-3000 110 2 100,00000 2 159,47860 102,83

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, у меньшенные на величину  расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1050102201 1000-3000 110 - 19,48248- 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 1050105001 1000-3000 110 280,00000 276,17122 98,63

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 20 472,97803 19 683,74213 96,14

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 1000-3000 110 20 500,00000 19 711,80301 96,16

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 1000-3000 110 27,02197- 28,06088- 103,84

 Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 2000 110 0,39750 0,39750 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 187,40000 187,40000 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 1000 110 187,40000 187,40000 100,00

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 4 900,00000 4 878,75633 99,57

 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 500,00000 485,62219 97,12

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

округов

1060102004 1000-4000 110 500,00000 485,62219 97,12

 Земельный налог 1060600000 0000 110 4 400,00000 4 393,13414 99,84

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 1000-3000 110 240,00000 268,59823 111,92

 Земельный налог, взимаемый по ставке, у становленным в соответствии с подпу нктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

1060602204 1000-3000 110 4 160,00000 4 124,53591 99,15

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 912,00000 4 717,94079 96,05

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 1080301001 1000-4000 110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 1000 110 12,00000 12,00000 100,00

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000 - 0,41615- 

 Налоги на иму щество 1090400000 0000 110 - 0,41615- 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 1090405204 1000-2000 110 - 0,41615- 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 24 786,22881 20 756,95769 83,74

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование государственного и му ниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных у чреждений, а также иму щества госу дарственных и му ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

1110500000 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

Отчет об исполнении доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2014 год 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных земельных у частков

1110501204 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Прочие доходы от использования иму щества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму щества 

бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества госу дарственных и му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением иму щества му ниципальных 

бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества му ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 3501-3502 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за негативное воздействие на окру жающу ю среду 1120100001 0000 120 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 6000 120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 6000 120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 6000 120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 6000 120 77,16368 77,12652 99,95

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов 1130299404 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 797,66463 3 612,14414 95,11

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 89,00000 89,60779 100,68

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 6000 140 89,00000 87,88279 98,74

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 95620203024040000151 4 829,70000 4 829,70000 100,00

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 96020203024040000151 52,70000 48,52432 92,08

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 97520203024040000151 350 147,69917 350 147,69917 100,00

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на содержание ребенка в семье опеку на и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 00020203027040000151 27 337,39925 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на содержание ребенка в семье опеку на и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 95120203027040000151 27 337,39925 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных образовательных у чреждениях, реализу ющих 

основну ю общеобразовательну ю программу дошкольного образования

00020203029040000151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных образовательных у чреждениях, реализу ющих 

основну ю общеобразовательну ю программу дошкольного образования.

97520203029040000151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

00020203119040000151 2 038,30000 1 860,00000 91,25

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

93520203119040000151 982,30000 982,30000 100,00

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

93820203119040000151 1 056,00000 877,70000 83,12

 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 90 442,40100 74 599,42038 82,48

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 00020204010040000151 25 980,00000 25 980,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 99120204010040000151 25 980,00000 25 980,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока.

00020204067040000151 86,00000 86,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

95120204067040000151 86,00000 86,00000 100,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020204999040000151 64 376,40100 48 533,42038 75,39

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. 93520204999040000151 40 000,00000 24 157,01938 60,39

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 99120204999040000151 24 376,40100 24 376,40100 100,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 00021904000040000151 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 93421904000040000151 1 495,65256- 1 495,65256- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 95121904000040000151 933,29160- 933,29160- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 95621904000040000151 98,97634- 98,97634- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов 97521904000040000151 153,10000- 153,10000- 100,00

2 029 627,00826 2 014 545,56064 99,26Доходы бюджета - Всего

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % исполнения

Отчет об исполнении доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год 
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(тыс. ру блей)

Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения

1 3 4 5

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -27 580,70142 93 944,27199- 340,62

 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -141 356,28892 43 944,27199- 31,09

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру гов 991 0105020104 0000 510 -2 193 402,59576 2 065 472,69393- 94,17

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 052 046,30684 2 021 528,42194 98,51

 Иные источники вну треннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750 50 000,00000- 

 Исполнение государственных и му ниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Исполнение му ниципальных 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 у ступкой 

гаранту  прав требования бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Бюджетные кредиты, представленные вну три страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,58750 0,00

-27 580,70142 93 944,27199- 340,62Всего источников: 

Код бюджетной классификации

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

2

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код гру ппы, 

подгру ппы 

источника 

финансирования

Код статей, 

видов источника 

финансирования

Код 

КОСГУ
Утверждено Исполнено

% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 -27 580,70142 93 944,27199- 340,62

 Изменение остатков средств на счетах по у чету  средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -141 356,28892 43 944,27199- 31,09

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру гов 01 05 02 01 04 0000 510 -2 193 402,59576 2 065 472,69393- 94,17

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру гов 01 05 02 01 04 0000 610 2 052 046,30684 2 021 528,42194 98,51

 Иные источники вну треннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 113 775,58750 50 000,00000- -43,95 

 Исполнение госу дарственных и му ниципальных гарантий 01 06 04 00 00 0000 000 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в слу чае, если исполнение гарантом му ниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо обусловлено у сту пкой гаранту  прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 01 04 0000 810 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Бюджетные кредиты, представленные вну три страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 163 775,58750 0,00

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских окру гов в валюте РФ 01 06 05 01 04 0000 640 163 775,58750 0,00

-27 580,70142 93 944,27199- 340,62Всего источников: 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгру пп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов

 классификации операций сектора госу дарственного у правления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, преду смотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонару шениях

1160303001 0000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, преду смотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонару шениях

1160303001 6000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу ществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1160600001 0000 140 13,30000 13,30000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу ществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1160600001 6000 140 13,30000 13,30000 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной проду кции

1160800001 0000 140 1,00000 1,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной проду кции

1160801001 6000 140 1,00000 1,00000 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1162300000 0000 140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями высту пают получатели средств бюджетов городских окру гов

1162304104 0000 140 101,66463 101,66463 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение 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 ресу рсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

116250000 0000 140 105,00000 101,52365 96,69

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 6000 140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окру жающей среды 1162505001 0000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окру жающей среды 1162505001 6000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 6000 140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 272,00000 274,54779 100,94

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 1163003001 6000 140 272,00000 274,54779 100,94

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1163500000 0000 140 610,00000 617,76498 101,27

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 6000 140 610,00000 617,76498 101,27

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об административных правонару шениях, преду смотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару шениях

1164300001 0000 140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об административных правонару шениях, преду смотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару шениях

1164300001 6000 140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 0000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 6000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба 1169000000 0000 140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских окру гов 1169004004 6000-7000 140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170000000 0000 000 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 140 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 1170504004 0000 140 - 71,69547 

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код вида доходов Код подвида доходов Код КОСГУ Назначено Исполнено % исполнения

Отчет об исполнении доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2014 год 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 564 864,60085 1 541 744,78650 98,52

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 567 545,62135 1 544 425,80700 98,53

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 516 832,00000 516 832,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 18 604,00000 18 604,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 47 820,00000 47 820,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских окру гов, связанные с особым режимом безопасного фу нкционирования закрытых административно-территориальных 

образований

2020100704 0000 151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 471 101,44549 467 796,72246 99,30

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на реализацию федеральных целевых программ. 2020205104 0000 151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на софинансирование капитальных вложений в объекты му ниципальной собственности 2020207704 0000 151 5 995,65302 5 995,65302 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 2020220404 0000 151 92 261,55253 92 261,55253 100,00

 Прочие субсидии бюджетам городских окру гов 2020299904 0000 151 372 731,81994 369 427,09691 99,11

 Су бвенции бюджетам су бъектов Российской Федерации и му ниципальных образований 2020300000 0000 151 489 169,77486 485 197,66416 99,19

 Су бвенция бюджетам городских окру гов на госу дарственну ю регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выплату  единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

2020302004 0000 151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2020302104 0000 151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на предоставление гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных у слуг 2020302204 0000 151 27 131,00000 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 416 844,87517 416 767,73688 99,98

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

2020302704 0000 151 27 337,39925 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных образовательных 

у чреждениях, реализующих основную общеобразовательну ю программу дошкольного образования

2020302904 0000 151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюджетам городских окру гов 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 1 860,00000 91,25

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 90 442,40100 74 599,42038 82,48

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований

2020401004 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

2020406704 0000 151 86,00000 86,00000 100,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов 2020499904 0000 151 64 376,40100 48 533,42038 75,39

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2190000000 0000 151 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

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

округов

2190400004 0000 151 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

2 029 627,00826 2 014 545,56064 99,26Доходы бюджета - Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 205978,50954 205910,47328 99,97

 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава му ниципального образования. 0102 0020300 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4814,18650 4814,18650 100,00

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов му ниципальных образований 0103 0000000 000 4641,81350 4641,81350 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма 

Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 4248,36866 4248,36866 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2316,17375 2316,17375 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0103 0020405 200 1928,70203 1928,70203 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 3,49288 3,49288 100,00

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 393,44484 393,44484 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 393,44484 393,44484 100,00

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 96918,71968 96918,71968 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание 0104 0020401 000 83713,30000 83713,30000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70774,88523 70774,88523 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0020401 200 12304,69396 12304,69396 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 633,72081 633,72081 100,00

 Госу дарственная 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 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

0104 0214012 000 2616,00000 2616,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2381,40306 2381,40306 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0214012 200 234,59694 234,59694 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000 5274,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4651,42269 4651,42269 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0394011 200 622,37731 622,37731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0394011 800 0,20000 0,20000 100,00

 Расходы на выполнение государственных 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

0104 0394012 000 854,00000 854,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 684,29248 684,29248 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0394012 200 169,70752 169,70752 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных услу г.

0104 0514027 000 2919,93464 2919,93464 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2481,11964 2481,11964 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 0514027 200 438,81500 438,81500 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 

2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 353,00000 353,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1844008 200 9,70000 9,70000 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

му ниципальных районов и городских окру гов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000 997,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 898,51664 898,51664 100,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование
Код 

Су мма на 2014 

год

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 1934010 200 98,48336 98,48336 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391 58,46391 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391 58,46391 100,00

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113 123,32113 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113 123,32113 100,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный 

аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5139,88918 5139,88918 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0106 0020408 200 2585,11082 2585,11082 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000 19,00000 100,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 700,00000 700,00000 100,00

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000 700,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0107 0200002 200 700,00000 700,00000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 91159,78986 91091,75360 99,93

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510 1733,97510 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510 1733,97510 100,00

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование 

отношений по госу дарственной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 383,95200 383,95200 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0900200 200 383,95200 383,95200 100,00

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155 30579,98155 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 17983,90376 17983,90376 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 0939900 200 12479,14579 12479,14579 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,93200 116,93200 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 

0113 1814006 000 180,00000 180,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 7959106 200 76,42800 76,42800 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 19024,01898 18957,92584 99,65

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 19024,01898 18957,92584 99,65

 Увеличение у ставного фонда 0113 9100000 000 25000,00000 25000,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9100000 800 25000,00000 25000,00000 100,00

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образования. 0113 9920300 000 355,52658 355,52658 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 355,52658 355,52658 100,00

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 642,39200 642,39200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000 180,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 

соответству ющей подпрограммы в рамках соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

0113 1834047 000 22,00000 22,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000 22,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000 64,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000 64,00000 100,00

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4948,40065 4946,45753 99,96

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4948,40065 4946,45753 99,96

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2014-2015 годы". Укрепление 

материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

0113 7958001 000 8,60000 8,60000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000 8,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных у частков. 

Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500 17,51500 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500 17,51500 100,00

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности 

юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 142,00000 142,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0113 7959103 200 142,00000 142,00000 100,00

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных 

домах, подлежащих сносу .

0113 7959106 000 76,42800 76,42800 100,00
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200 642,39200 100,00

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000 7981,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000 7981,00000 100,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3319,05171 2899,04538 87,35

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2731,35171 2731,35171 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 395,65171 395,65171 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 393,30795 393,30795 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0304 9904033 200 2,34376 2,34376 100,00

 Непрограммные расходы. Осу ществление переданных органам государственной власти су бъектов Российской Федерации в соответствии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственну ю регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000 2335,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2286,12978 2286,12978 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0304 9905930 200 49,57022 49,57022 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000 167,69367 28,53

 Мероприятия по преду преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0309 2180000 200 50,00000 50,00000 100,00

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 537,70000 117,69367 21,89

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0309 2190100 200 537,70000 117,69367 21,89

 Национальная экономика 0400 0000000 000 185430,44785 180801,57860 97,50

 Транспорт 0408 0000000 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Су бсидии на возмещение затрат на оказание у слу г по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000 24185,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 131133,48308 129222,56887 98,54

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 49973,99670 49973,99670 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 0534006 200 49973,99670 49973,99670 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 47736,49386 47736,49386 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 3150202 200 47736,49386 47736,49386 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 5722,60881 3811,69460 66,61

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 3150203 200 5722,60881 3811,69460 66,61

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пу нктов Камчатского края.

0409 5221401 000 289,57202 289,57202 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 5221401 200 289,57202 289,57202 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2078,27100 2078,27100 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 7950004 200 2078,27100 2078,27100 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 2789,04628 2789,04628 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128 1480,77128 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1308,27500 1308,27500 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

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

движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 2402,93300 2402,93300 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 2402,93300 2402,93300 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-дорожной сети, включая троту ары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 16554,88141 16554,88141 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 7952204 200 16554,88141 16554,88141 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования.

0409 7952209 000 3585,68000 3585,68000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0409 7952209 200 3585,68000 3585,68000 100,00

 Связь и информатика 0410 0000000 000 738,33333 738,33333 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 

Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680 588,87680 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0410 1414006 200 588,87680 588,87680 100,00

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском окру ге". 

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 149,45653 149,45653 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0410 7950202 200 149,45653 149,45653 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 29373,63144 26655,67640 90,75

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000 20444,99445 89,98

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000 20444,99445 89,98

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков 

на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру ктуры.

0412 3400312 000 899,99910 458,51961 50,95

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 3400312 200 899,99910 458,51961 50,95

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов у чета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000 99,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000 99,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 417,24478 417,24478 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 417,24478 417,24478 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Возмещение затрат по у становке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 160,91756 160,91756 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 7952105 200 160,91756 160,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 0412 7957000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 7957000 200 75,00000 75,00000 100,00

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000 5000,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0412 9920900 200 5000,00000 5000,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 256012,78761 214724,35303 83,87

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 72594,18501 40021,81562 55,13

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7961,60245 6864,63712 86,22

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 3600201 200 7961,37585 6864,41052 86,22

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 0,22660 0,22660 100,00

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004 0,00000 0,00

 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 имущества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего 

иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 9288,21602 8145,15912 87,69

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 3600310 200 9288,21602 8145,15912 87,69

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их 

0501 7959101 000 855,00000 855,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 7959101 200 855,00000 855,00000 100,00

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Ремонт пу сту ющих жилых помещений, находящихся в 

му ниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0501 7959102 200 52079,06650 24157,01938 46,39

 Комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 43151,75072 43151,75072 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 17801,19000 17801,19000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 17801,19000 17801,19000 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием у слуг по погребению, как разницы между стоимостью у слуг, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню услу г по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью у слуг, 

возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 309,40406 309,40406 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 309,40406 309,40406 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с пу нктом санитарной 

обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 9291,00000 9291,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9291,00000 9291,00000 100,00
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

Исполнено за 
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ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

 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 имущества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 15046,51331 15046,51331 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0502 3610510 200 15046,51331 15046,51331 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского окру га.

0502 7952103 000 433,83335 433,83335 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0502 7952103 200 433,83335 433,83335 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000 90,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0502 7952106 200 90,00000 90,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000 179,81000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000 179,81000 100,00

 Благоу стройство 0503 0000000 000 82502,82336 81241,51941 98,47

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000 3613,11000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000 3613,11000 100,00

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 

малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914 758,04914 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 5224002 200 758,04914 758,04914 100,00

 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53255 4830,53255 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53255 4830,53255 100,00

 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000 2512,62000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000 2512,62000 100,00

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300 2232,35300 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000400 200 2232,35300 2232,35300 100,00

 Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 0503 6000507 000 3408,23163 2302,23399 67,55

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000507 200 3408,23163 2302,23399 67,55

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9689,18764 9533,88133 98,40

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000510 200 9689,18764 9533,88133 98,40

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 412,27000 412,27000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000515 200 412,27000 412,27000 100,00

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений (Расходы по благоу стройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50133,18769 50133,18769 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000523 200 50133,18769 50133,18769 100,00

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоу стройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700 58,23700 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700 58,23700 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 748,43382 748,43382 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 7950004 200 748,43382 748,43382 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3145,62171 3145,62171 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3145,62171 3145,62171 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, проектирование детских 

и дру гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 198,00000 198,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000 198,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконструкция элементов 

0503 7952212 000 762,98918 762,98918 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0503 7952212 200 762,98918 762,98918 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 57764,02852 50309,26728 87,09

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоу стройство Вилючинска") 0505 0029900 000 5196,65698 5196,65698 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 5196,65698 5196,65698 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

0505 0524006 000 833,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в г. 

0505 7952201 000 25846,39135 19224,63011 74,38

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135 19224,63011 74,38

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Возмещение затрат, связанных с 

приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, использу емой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 

межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского окру га.

0505 7952207 000 19647,85804 19647,85804 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804 19647,85804 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-строительной и 

0505 7952210 000 5403,90000 5403,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0505 7952210 200 5403,90000 5403,90000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплу атационных скважин на 

водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 836,22215 836,22215 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 836,22215 836,22215 100,00

 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 1976,20305 1976,20305 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305 1976,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского окру га. 0603 4100102 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305 1643,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 0603 4100104 000 153,00000 153,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000 153,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,00000 180,00000 100,00
 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000 100,00

 Образование 0700 0000000 000 939045,90467 938923,02559 99,99

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 415035,41409 414937,05300 99,98

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392 2087,74513 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392 2087,74513 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 5995,65302 5995,65302 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 5995,65302 5995,65302 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации 

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

0701 0214026 000 124397,01000 124397,01000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000 124397,01000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92261,55253 92261,55253 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92261,55253 92261,55253 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 1316,97571 1316,97571 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1316,97571 1316,97571 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

0701 0724006 000 140,00548 140,00548 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 140,00548 140,00548 100,00

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 184457,84540 184457,84540 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184457,84540 184457,84540 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303 523,29073 84,19

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0701 7951001 200 54,44377 54,44377 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,13926 468,84696 82,67

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0701 7951015 000 409,12300 409,12300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300 409,12300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 246,94254 246,94254 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254 246,94254 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1136,87230 1136,87230 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1136,87230 1136,87230 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,15241 282,15241 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,15241 282,15241 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных 

образовательных у чреждений.

0701 7951035 000 292,63847 292,63847 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847 292,63847 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность у чреждений 0701 7951048 000 60,00235 60,00235 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235 60,00235 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обустройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 329,24393 329,24393 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393 329,24393 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение обору дования для спортплощадки 

в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000 1000,00000 100,00

 Общее образование 0702 0000000 000 473672,88816 473648,37017 99,99

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725 4526,79603 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725 4526,79603 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации 

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях, по 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000 221668,10000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000 221668,10000 100,00

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам му ниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные у чреждения, у чреждения дополнительного образования 

детей, находящиеся в ведении органов у правления образованием и органов у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды 

0702 0214022 000 40,68917 40,68917 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 40,68917 40,68917 100,00

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных у чреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 3762,00000 3741,68891 99,46

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 3762,00000 3741,68891 99,46

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру ководство

0702 0215087 000 76,13402 76,13402 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402 76,13402 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Су бсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000 48,18000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000 48,18000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 

Обеспечение досту пности приоритетных объектов и услу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных групп. Су бсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му ниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы.

0702 0365027 000 112,42000 112,42000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0365027 600 112,42000 112,42000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2480,01920 2480,01920 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2480,01920 2480,01920 100,00

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

образовательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 

ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 

0702 1054022 000 44,70000 40,52432 90,66

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 40,52432 90,66

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 63519,12762 63519,12762 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 63519,12762 63519,12762 100,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 55352,97334 55352,97334 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55352,97334 55352,97334 100,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108264,31703 108264,31703 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108264,31703 108264,31703 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по преду преждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

0702 7950001 000 165,00000 165,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000 165,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных у чреждений, окончивших школу 

на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000 54,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000 54,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 0702 7951003 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 

всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 169,27129 169,27129 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7951005 200 169,27129 169,27129 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000 14,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000 14,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому  году . Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000 146,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000 146,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных у чреждений.

0702 7951009 000 151,01400 151,01400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 151,01400 151,01400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000 50,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000 50,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0702 7951015 000 1626,40177 1626,40177 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1626,40177 1626,40177 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 

беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 136,23027 136,23027 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027 136,23027 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройство физку льту рно-оздоровительной площадки, баскетбольной 

площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 206,04300 206,04300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04300 206,04300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404 3886,97404 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404 3886,97404 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для перехода му ниципальных общеобразовательных 

у чреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 22,32353 22,32353 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353 22,32353 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000 155,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000 155,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 192,00000 192,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 192,00000 192,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для школьных пищеблоков 

общеобразовательных у чреждений.

0702 7951036 000 47,27784 47,27784 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784 47,27784 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000 247,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000 247,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 795,47506 795,47506 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 795,47506 795,47506 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900 1736,67900 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900 1736,67900 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

0702 7951042 000 87,25400 87,25400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951042 600 87,25400 87,25400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 342,29193 342,29193 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 342,29193 342,29193 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000 1533,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000 1533,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обустройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 669,60480 669,60480 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480 669,60480 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Вилючинском городском окру ге". 

Устройство пандусов в общеобразовательных у чреждениях.

0702 7955101 000 9,06000 9,06000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 9,06000 9,06000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортобору дования и 

инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000 350,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000 350,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбовочной техники отделения горнолыжного спорта 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 0702 8100013 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100013 600 100,00000 100,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения комплектов сноу бордов (сноу борд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 0702 8100014 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100014 600 100,00000 100,00000 100,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9056,05878 9056,05878 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая культу ра, 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 

соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

0707 1164006 000 4077,65078 4077,65078 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4077,65078 4077,65078 100,00

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1039,90800 1039,90800 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 4310100 200 630,60800 630,60800 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000 409,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000 13,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,00000 13,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конку рса "Лу чший инстру ктор физической культуры среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу "

0707 7953102 000 4,50000 4,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000 4,50000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 

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

0707 7953104 000 2271,58557 2271,58557 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2271,58557 2271,58557 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Ву лканы 

камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 320,21746 320,21746 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 320,21746 320,21746 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000 450,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000 450,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 9,09500 9,09500 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 9,09500 9,09500 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата у слуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

0707 7953108 000 6,76234 6,76234 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 6,76234 6,76234 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000 568,60000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000 568,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

0707 7953110 000 13,80000 13,80000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,80000 13,80000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Мероприятия по улу чшению материально-технической базы.

0707 7953111 000 218,03963 218,03963 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953111 600 218,03963 218,03963 100,00

 Му ниципальная программа "Реализация государственной 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 округе.

0707 7958002 000 62,90000 62,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000 46,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000 16,70000 100,00

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41281,54364 41281,54364 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бу хгалтерия учреждений образования Вилючинского 

0709 4529902 000 38561,34074 38561,34074 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20627,49704 20627,49704 100,00

(тыс. рублей)
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подраздела

целевой 
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расходов
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
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 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 4529902 200 2350,55261 2350,55261 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15479,38309 15479,38309 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 103,90800 103,90800 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди воспитанников 

образовательных у чреждений.

0709 7951008 000 454,05000 454,05000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 454,05000 454,05000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 

воспитателя, Дня у чителя.

0709 7951011 000 216,89050 216,89050 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 7951011 200 216,89050 216,89050 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 

мероприятия у чреждений образования.

0709 7951012 000 15,00000 15,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,00000 15,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципальных конкурсов педагогического 0709 7951013 000 139,00000 139,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000 139,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 

совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 5,26240 5,26240 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0709 7951014 200 5,26240 5,26240 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000 278,15000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000 278,15000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000 311,85000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000 311,85000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000 1300,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000 1300,00000 100,00

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 193676,67252 191294,55123 98,77

 Ку льту ра 0801 0000000 000 177951,82552 175569,70423 98,66

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612 110789,62631 99,68

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612 110789,62631 99,68

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий му зей" 0801 4419900 000 4441,52868 4441,52868 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4441,52868 4441,52868 100,00

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47260,62515 47260,62515 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47260,62515 47260,62515 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 914,97832 914,97832 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508502 200 914,97832 914,97832 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 0801 4508504 000 463,66700 463,66700 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508504 200 463,66700 463,66700 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0801 4508511 200 1689,77322 1583,63400 93,72

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320 0,00000 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа
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 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 0801 7954003 000 1372,66906 0,00000 0,00
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт ку льту рно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000 750,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000 750,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла управления и систем автоматического 0801 7954005 000 1510,49955 1510,49955 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955 1510,49955 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290 799,23290 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290 799,23290 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380 885,30380 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380 885,30380 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969 1380,80969 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969 1380,80969 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 373,89263 373,89263 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263 373,89263 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство нару жного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200 378,40200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200 378,40200 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Поставка, монтаж обору дования по светодиодному  экрану . 0801 7954011 000 2879,50420 2879,50420 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420 2879,50420 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 

выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1078,00000 1078,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1078,00000 1078,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действу ющие цены). 0801 7954013 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000 40,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954014 000 40,00000 40,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000 40,00000 100,00

 Другие вопросы в области культу ры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 

0804 4529901 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 13561,02058 13561,02058 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 0804 4529901 200 2091,19587 2091,19587 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,63055 72,63055 100,00

 Социальная политика 1000 0000000 000 213676,37089 181141,69949 84,77

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным служащим. 1001 4910101 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обслу живание населения 1002 0000000 000 56811,88913 54664,84166 96,22

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслу живания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0374006 000 950,00000 754,85253 79,46

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000 754,85253 79,46

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 53083,67600 53083,67600 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20557,22301 20557,22301 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1002 0394011 200 9696,85024 9696,85024 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400 79,46400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 22569,65545 22569,65545 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 180,48330 180,48330 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000 637,60000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000 637,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслу живания 

населения в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслу живания Вилючинского городского округа.

1002 7955401 000 188,71313 188,71313 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1002 7955401 200 188,71313 188,71313 100,00

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000 0,00000 0,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,90000 0,00000 0,00

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 31232,46536 28172,59698 90,20

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период полу чения ими образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 4195,00000 4195,00000 100,00

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

крае, по проезду  на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2826,40000 2753,44240 97,42

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2826,40000 2753,44240 97,42

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных услу г.

1003 0514027 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000 169,27000 84,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 24011,06536 21054,88458 87,69

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39255,11396 38367,35841 97,74

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и 

попечительству  в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  (попечительство) или в приемные 

семьи (за исключением детей, переданных под опеку , обу чающихся в федеральных образовательных у чреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по 

содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному  родителю, и по 

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

1004 0214018 000 27337,39925 26955,85875 98,60

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1004 0214018 200 76,40722 60,58244 79,29

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 27260,99203 26895,27631 98,66

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и у ход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательну ю программу  дошкольного образования

1004 0214024 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1004 0214024 200 180,00000 180,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 8583,41471 8389,00979 97,74

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 

гражданам, усыновившим (у дочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000 351,79488 72,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000 351,79488 72,49

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 180,70000 180,69499 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 180,70000 180,69499 100,00

 Госу дарственная 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 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 1781,50000 90,90

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000 1781,50000 90,90

 Госу дарственная 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". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000 78,50000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000 78,50000 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 84368,44864 57928,44864 68,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслу живания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000 104,40000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000 104,40000 100,00

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 888,61172 888,61172 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 888,61172 888,61172 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 8,50000 8,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 8,50000 8,50000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 1006 5225159 000 911,03562 911,03562 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 911,03562 911,03562 100,00

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 25060,46438 25060,46438 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 25060,46438 25060,46438 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 3724,94180 3724,94180 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3724,94180 3724,94180 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 9931,49168 9931,49168 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9231,49168 9231,49168 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 700,00000 700,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 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 2557,89611 2557,89611 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2116,79762 2116,79762 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849 441,09849 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные у слуги.

1006 7955203 000 32,66470 32,66470 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470 32,66470 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан Вилючинского городского окру га". 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 у чет в 

качестве ну ждающихся в жилых помещениях му ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 209,94263 209,94263 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263 209,94263 100,00

 Му ниципальная 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 окру га.

1006 7955301 000 168,50000 168,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1006 7955301 200 30,00000 30,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000 138,50000 100,00

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых 

помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу .

1006 7959107 000 40770,00000 14330,00000 35,15

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 40770,00000 14330,00000 35,15

 Физическая ку льтура и спорт 1100 0000000 000 2930,35900 2930,35900 100,00

 Физическая ку льтура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000 100,00

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осу ществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению 

1103 1124023 000 8,00000 8,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000 100,00

 Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 1105 0000000 000 825,35900 825,35900 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая культу ра, 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 соответству ющей подпрограммы 

соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900 206,82900 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900 206,82900 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000 67,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1105 7953201 200 67,00000 67,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000 227,20000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1105 7953202 200 227,20000 227,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000 12,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1105 7953203 200 12,00000 12,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000 154,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1105 7953205 200 154,00000 154,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 73,33000 73,33000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000 73,33000 100,00

2002046,30684 1920601,28865 95,93Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского окру га 933 0000 0000000 000 7413,95901 7413,95901 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 933 0500 0000000 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

933 0505 7952201 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 2522,37400 2522,37400 100,00

 Образование 933 0700 0000000 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в 

микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 4877,92800 4877,92800 100,00

 Социальная политика 933 1000 0000000 000 13,65701 13,65701 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 13,65701 13,65701 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 933 1006 5215159 000 1,00000 1,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5215159 300 1,00000 1,00000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 933 1006 5225159 000 12,65701 12,65701 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5225159 300 12,65701 12,65701 100,00

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0000 0000000 000 298326,24993 289057,64544 96,89

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 178457,19786 174269,80810 97,65

 Транспорт 934 0408 0000000 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Су бсидии на возмещение затрат на оказание у слуг по городским пассажирским перевозкам 934 0408 3170100 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 24185,00000 24185,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 131133,48308 129222,56887 98,54

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных 

образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 49973,99670 49973,99670 100,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

% 

исполне

ния

Исполнено за 

2014 год

Су мма за 2014 

год
Наименование

Код

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 49973,99670 49973,99670 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 47736,49386 47736,49386 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 47736,49386 47736,49386 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5722,60881 3811,69460 66,61

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5722,60881 3811,69460 66,61

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 289,57202 289,57202 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 289,57202 289,57202 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 

направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950004 000 2078,27100 2078,27100 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 7950004 200 2078,27100 2078,27100 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950005 000 2789,04628 2789,04628 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 934 0409 7950005 200 1480,77128 1480,77128 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1308,27500 1308,27500 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 

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

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950006 000 2402,93300 2402,93300 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 2402,93300 2402,93300 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный 

ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользования (в том числе элементов у лично-дорожной сети, включая троту ары и парковки), дворовых территорий 

934 0409 7952204 000 16554,88141 16554,88141 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 7952204 200 16554,88141 16554,88141 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

934 0409 7952209 000 3585,68000 3585,68000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 7952209 200 3585,68000 3585,68000 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23138,71478 20862,23923 90,16

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 22721,47000 20444,99445 89,98

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000 20444,99445 89,98

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 417,24478 417,24478 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 417,24478 417,24478 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 91897,98604 89803,68209 97,72

 Комму нальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10124,23741 10124,23741 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием у слу г по погребению, как разницы между  стоимостью услу г, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню у слуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью 

у слу г, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

934 0502 3610501 000 309,40406 309,40406 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 309,40406 309,40406 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом 

санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

934 0502 3610502 000 9291,00000 9291,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9291,00000 9291,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского окру га.

934 0502 7952103 000 433,83335 433,83335 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0502 7952103 200 433,83335 433,83335 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами 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.

934 0502 7952106 000 90,00000 90,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0502 7952106 200 90,00000 90,00000 100,00

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 75744,09165 74482,78770 98,33

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 

восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 758,04914 758,04914 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 5224002 200 758,04914 758,04914 100,00

 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53255 4830,53255 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000100 200 4830,53255 4830,53255 100,00

 Благоу стройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000 2512,62000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000300 200 2512,62000 2512,62000 100,00

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2232,35300 2232,35300 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000400 200 2232,35300 2232,35300 100,00

 Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 934 0503 6000507 000 3408,23163 2302,23399 67,55

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000507 200 3408,23163 2302,23399 67,55

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 9689,18764 9533,88133 98,40

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000510 200 9689,18764 9533,88133 98,40

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 412,27000 412,27000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000515 200 412,27000 412,27000 100,00

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений (Расходы по благоу стройству  улично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50133,18769 50133,18769 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000523 200 50133,18769 50133,18769 100,00

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 934 0503 6000533 000 58,23700 58,23700 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000533 200 58,23700 58,23700 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 

направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950004 000 748,43382 748,43382 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 7950004 200 748,43382 748,43382 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, 

проектирование детских и дру гих придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 198,00000 198,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 7952211 200 198,00000 198,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и 

реконстру кция элементов архитекту ры ландшафта.

934 0503 7952212 000 762,98918 762,98918 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 7952212 200 762,98918 762,98918 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 6029,65698 5196,65698 86,18

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоу стройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 5196,65698 5196,65698 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 5196,65698 5196,65698 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000 0,00000 0,00

 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского окру га. 934 0603 4100102 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0603 4100102 200 1643,20305 1643,20305 100,00

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 26327,86298 23340,95220 88,65

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату 

934 1003 0514027 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1003 0514027 200 200,00000 169,27000 84,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 24011,06536 21054,88458 87,69

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 2116,79762 2116,79762 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные у слу ги.

934 1006 7955202 000 2116,79762 2116,79762 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2116,79762 2116,79762 100,00

 Комитет по управлению му ниципальным иму ществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 12399,24029 12399,24029 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 935 0100 0000000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной собственности (му ниципальной).

935 0113 0900200 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 935 0113 0900200 200 50,00000 50,00000 100,00

 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000 99,00000 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000 99,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов у чета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000 99,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 935 0412 7952102 200 99,00000 99,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 935 0500 0000000 000 12250,24029 12250,24029 100,00

 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 3932,12457 3932,12457 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и 

текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

935 0501 3600310 000 3552,12457 3552,12457 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 935 0501 3600310 200 3552,12457 3552,12457 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на 

возможность признания их аварийными.

935 0501 7959101 000 380,00000 380,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 935 0501 7959101 200 380,00000 380,00000 100,00

 Комму нальное хозяйство 935 0502 0000000 000 8318,11572 8318,11572 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

935 0502 3610510 000 8318,11572 8318,11572 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 935 0502 3610510 200 8318,11572 8318,11572 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

% 

исполне

ния

Исполнено за 

2014 год

Су мма за 2014 

год
Наименование

Код

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 261697,29000 221282,88930 84,56

 Общегосу дарственные вопросы 938 0100 0000000 000 34292,81798 34226,72484 99,81

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации, местных 938 0104 0000000 000 1,48000 1,48000 100,00
 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

938 0104 0020401 000 1,48000 1,48000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 0020401 800 1,48000 1,48000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 34291,33798 34225,24484 99,81

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 333,95200 333,95200 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 333,95200 333,95200 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в 

собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959103 000 142,00000 142,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 7959103 200 142,00000 142,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Оценка жилых помещений расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959106 000 76,42800 76,42800 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 7959106 200 76,42800 76,42800 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 757,95798 691,86484 91,28

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 757,95798 691,86484 91,28

 Увеличение у ставного фонда 938 0113 9100000 000 25000,00000 25000,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9100000 800 25000,00000 25000,00000 100,00

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 7981,00000 7981,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 7981,00000 7981,00000 100,00

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 899,99910 458,51961 50,95

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 899,99910 458,51961 50,95

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству  и землепользованию. Изготовление схем расположения 

земельных у частков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 

938 0412 3400312 000 899,99910 458,51961 50,95

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 899,99910 458,51961 50,95

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 59634,26274 48362,17923 81,10

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 16582,99394 11932,67167 71,96

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 7961,60245 6864,63712 86,22

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0501 3600201 200 7961,37585 6864,41052 86,22

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 0,22660 0,22660 100,00

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004 0,00000 0,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и 

текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5736,09145 4593,03455 80,07

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0501 3600310 200 5736,09145 4593,03455 80,07

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Обследование 22 ветхих жилых домов на 

возможность признания их аварийными.

938 0501 7959101 000 475,00000 475,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0501 7959101 200 475,00000 475,00000 100,00

 Комму нальное хозяйство 938 0502 0000000 000 6728,39759 6728,39759 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 6728,39759 6728,39759 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0502 3610510 200 6728,39759 6728,39759 100,00

 Благоу стройство 938 0503 0000000 000 6758,73171 6758,73171 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий муниципальных 

образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000 3613,11000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000 3613,11000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная 

938 0503 7952203 000 3145,62171 3145,62171 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3145,62171 3145,62171 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 938 0505 0000000 000 29564,13950 22942,37826 77,60

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 23324,01735 16702,25611 71,61

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 23324,01735 16702,25611 71,61

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение 

дорожно-строительной и коммунальной техники.

938 0505 7952210 000 5403,90000 5403,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0505 7952210 200 5403,90000 5403,90000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Бу рение 3-х разведочно-

эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 836,22215 836,22215 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 836,22215 836,22215 100,00

 Образование 938 0700 0000000 000 94000,86058 93902,56828 99,90

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 94000,86058 93902,56828 99,90

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

938 0701 0214007 000 5995,65302 5995,65302 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 5995,65302 5995,65302 100,00

 Госу дарственная 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.

938 0701 0215059 000 87383,62453 87383,62453 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 0215059 400 87383,62453 87383,62453 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 621,58303 523,29073 84,19

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0701 7951001 200 54,44377 54,44377 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 567,13926 468,84696 82,67

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 000 2996,15226 1078,00000 35,98

 Ку льту ра 938 0801 0000000 000 2996,15226 1078,00000 35,98

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 545,48320 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 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 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (у странение 

замечаний выявленных Инспекцией госу дарственного строительного надзора Камчатского края).

938 0801 7954012 000 1078,00000 1078,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 1078,00000 1078,00000 100,00

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 69873,19734 43254,89734 61,90

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 2038,30000 1860,00000 91,25

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение 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

938 1004 0494025 000 1959,80000 1781,50000 90,90

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 1959,80000 1781,50000 90,90

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000 78,50000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000 78,50000 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 67834,89734 41394,89734 61,02

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 888,61172 888,61172 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 888,61172 888,61172 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 7,50000 7,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 7,50000 7,50000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 898,37861 898,37861 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 898,37861 898,37861 100,00

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 25060,46438 25060,46438 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 25060,46438 25060,46438 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге 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 у чет в качестве нуждающихся в жилых помещениях му ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

938 1006 7955205 000 209,94263 209,94263 100,00
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 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 209,94263 209,94263 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным 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 окру ге". Выплата денежной компенсации 

собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу .

938 1006 7959107 000 40770,00000 14330,00000 35,15

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 40770,00000 14330,00000 35,15

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101787,87537 99052,81967 97,31

 Общегосу дарственные вопросы 951 0100 0000000 000 94,60000 94,60000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 94,60000 94,60000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация 

мероприятий соответс-твующей подпрограммы в рамках соответствующей госу дарственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, 

951 0113 1834047 000 22,00000 22,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834047 600 22,00000 22,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

951 0113 1835091 000 64,00000 64,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1835091 600 64,00000 64,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

951 0113 7958001 000 8,60000 8,60000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 8,60000 8,60000 100,00

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 914,97832 914,97832 100,00

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 914,97832 914,97832 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 951 0801 4508502 000 914,97832 914,97832 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 0801 4508502 200 914,97832 914,97832 100,00

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 100778,29705 98043,24135 97,29

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обслу живание населения 951 1002 0000000 000 56811,88913 54664,84166 96,22

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 

обслу живания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 

годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского 

края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0374006 000 950,00000 754,85253 79,46

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 0374006 200 950,00000 754,85253 79,46

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 53083,67600 53083,67600 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20557,22301 20557,22301 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 0394011 200 9696,85024 9696,85024 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1002 0394011 300 79,46400 79,46400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 22569,65545 22569,65545 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 180,48330 180,48330 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000 637,60000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 5210204 200 637,60000 637,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 

обслу живания населения в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского 

951 1002 7955401 000 188,71313 188,71313 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 7955401 200 188,71313 188,71313 100,00

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,90000 0,00000 0,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 8000000 200 1951,90000 0,00000 0,00

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2826,40000 2753,44240 97,42

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

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

951 1003 0334013 000 2826,40000 2753,44240 97,42

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2826,40000 2753,44240 97,42

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 28453,39925 27938,34862 98,19

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению 

деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку  (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку , обу чающихся в федеральных образовательных у чреждениях), по 

предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

951 1004 0214018 000 27337,39925 26955,85875 98,60

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1004 0214018 200 76,40722 60,58244 79,29

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 27260,99203 26895,27631 98,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной 

выплаты гражданам, усыновившим (у дочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 485,30000 351,79488 72,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000 351,79488 72,49

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в 

части выплаты вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 180,70000 180,69499 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 180,70000 180,69499 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10678,15487 10678,15487 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 

обслу живания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 

годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского 

края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1006 0374006 000 104,40000 104,40000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0374006 800 104,40000 104,40000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 9931,49168 9931,49168 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9231,49168 9231,49168 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 700,00000 700,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные у слу ги.

951 1006 7955202 000 441,09849 441,09849 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849 441,09849 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за комму нальные у слуги.

951 1006 7955203 000 32,66470 32,66470 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1006 7955203 200 32,66470 32,66470 100,00

 Му ниципальная 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 

951 1006 7955301 000 168,50000 168,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1006 7955301 200 30,00000 30,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 138,50000 138,50000 100,00

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 254852,09192 226401,95613 88,84

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 154161,09156 154159,14844 100,00

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации, местных 956 0104 0000000 000 96917,23968 96917,23968 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 83711,82000 83711,82000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 70774,88523 70774,88523 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 12304,69396 12304,69396 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 632,24081 632,24081 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению 

деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0214012 000 2616,00000 2616,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2381,40306 2381,40306 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 234,59694 234,59694 100,00

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000 5274,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4651,42269 4651,42269 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0394011 200 622,37731 622,37731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0394011 800 0,20000 0,20000 100,00

 Расходы на выполнение государственных 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 854,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 684,29248 684,29248 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0394012 200 169,70752 169,70752 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату 

956 0104 0514027 000 2919,93464 2919,93464 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2481,11964 2481,11964 100,00
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 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 438,81500 438,81500 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 

привлечения к административной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 353,00000 353,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 9,70000 9,70000 100,00

 Расходы на выполнение 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 000 997,00000 997,00000 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 898,51664 898,51664 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 98,48336 98,48336 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391 58,46391 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 58,46391 58,46391 100,00

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 956 0104 5210216 000 123,32113 123,32113 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0104 5210216 200 123,32113 123,32113 100,00

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 956 0107 0000000 000 700,00000 700,00000 100,00

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 700,00000 700,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 700,00000 700,00000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 56543,85188 56541,90876 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Стиму лирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

956 0113 0414006 000 1733,97510 1733,97510 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0113 0414006 200 1733,97510 1733,97510 100,00

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30579,98155 30579,98155 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 17983,90376 17983,90376 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12479,14579 12479,14579 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,93200 116,93200 100,00

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4948,40065 4946,45753 99,96

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4948,40065 4946,45753 99,96

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стиму лирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая 

градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500 17,51500 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0113 7959001 200 17,51500 17,51500 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 18266,06100 18266,06100 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 18266,06100 18266,06100 100,00

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образования. 956 0113 9920300 000 355,52658 355,52658 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 355,52658 355,52658 100,00

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 642,39200 642,39200 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 642,39200 642,39200 100,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3319,05171 2899,04538 87,35

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2731,35171 2731,35171 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 395,65171 395,65171 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 393,30795 393,30795 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0304 9904033 200 2,34376 2,34376 100,00

 Непрограммные расходы. Осу ществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарственну ю регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000 2335,70000 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2286,12978 2286,12978 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0304 9905930 200 49,57022 49,57022 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 587,70000 167,69367 28,53

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий 956 0309 2180000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 2180000 200 50,00000 50,00000 100,00

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 537,70000 117,69367 21,89

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 537,70000 117,69367 21,89

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 5974,25089 5974,25089 100,00

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 738,33333 738,33333 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

956 0410 1414006 000 588,87680 588,87680 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 1414006 200 588,87680 588,87680 100,00

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

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

956 0410 7950202 000 149,45653 149,45653 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 149,45653 149,45653 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 5235,91756 5235,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов у чета.

956 0412 7952105 000 160,91756 160,91756 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0412 7952105 200 160,91756 160,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 956 0412 7957000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 75,00000 75,00000 100,00

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 5000,00000 5000,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 5000,00000 5000,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 956 0500 0000000 000 89707,92454 61785,87742 68,87

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 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 аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пу стующих жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 52079,06650 24157,01938 46,39

 Комму нальное хозяйство 956 0502 0000000 000 17981,00000 17981,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Стиму лирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные 

956 0502 0414006 000 17801,19000 17801,19000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 17801,19000 17801,19000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стиму лирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства 

956 0502 7959002 000 179,81000 179,81000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 179,81000 179,81000 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804 19647,85804 100,00
 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского окру га". Возмещение 

затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, использу емой для строительства и содержания (эксплу атации) автомобильных дорог 

местного значения, межквартальных и вну тридомовых проездов и троту аров в границах городского округа.

956 0505 7952207 000 19647,85804 19647,85804 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804 19647,85804 100,00

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1689,77322 1583,63400 93,72

 отдел культу ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 246708,08306 246346,07757 99,85

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0603 4100104 000 153,00000 153,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000 153,00000 100,00

 Образование 960 0700 0000000 000 56531,78134 56527,60566 99,99

 Общее образование 960 0702 0000000 000 55397,67334 55393,49766 99,99

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам му ниципальных 

образовательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, у чреждения дополнительного образования детей, 

находящиеся в ведении органов у правления образованием и органов у правления ку льту рой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата нау к, госу дарственные 

награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000 40,52432 90,66

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000 40,52432 90,66

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские му зыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 55352,97334 55352,97334 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 55352,97334 55352,97334 100,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1134,10800 1134,10800 100,00

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1039,90800 1039,90800 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 630,60800 630,60800 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 409,30000 409,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские 

960 0707 7953101 000 13,00000 13,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,00000 13,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конку рса "Лучший инстру ктор физической ку льту ры 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

960 0707 7953102 000 4,50000 4,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,50000 4,50000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу .

960 0707 7953110 000 13,80000 13,80000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,80000 13,80000 100,00

 Му ниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском окру ге на 2014-2015 годы". 

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге.

960 0707 7958002 000 62,90000 62,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 46,20000 46,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 16,70000 16,70000 100,00

 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 187612,10172 187254,27191 99,81

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 171887,25472 171529,42491 99,79

 Учреждения культу ры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111147,45612 110789,62631 99,68

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111147,45612 110789,62631 99,68

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4441,52868 4441,52868 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4441,52868 4441,52868 100,00

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 47260,62515 47260,62515 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 47260,62515 47260,62515 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культу рно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 750,00000 750,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 750,00000 750,00000 100,00

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

пожароту шения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1510,49955 1510,49955 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1510,49955 1510,49955 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 799,23290 799,23290 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 799,23290 799,23290 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 885,30380 885,30380 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 885,30380 885,30380 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоу стройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1380,80969 1380,80969 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1380,80969 1380,80969 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, 960 0801 7954009 000 373,89263 373,89263 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 373,89263 373,89263 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство нару жного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 960 0801 7954010 000 378,40200 378,40200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200 378,40200 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Поставка, монтаж обору дования по светодиодному  экрану . 960 0801 7954011 000 2879,50420 2879,50420 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420 2879,50420 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие 960 0801 7954013 000 40,00000 40,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954013 600 40,00000 40,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в 960 0801 7954014 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954014 600 40,00000 40,00000 100,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15724,84700 15724,84700 100,00

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

комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и 

спорта администрации Вилючинского городского окру га)

960 0804 4529901 000 15724,84700 15724,84700 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 13561,02058 13561,02058 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 2091,19587 2091,19587 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 72,63055 72,63055 100,00

 Физическая ку льтура и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000 2411,20000 100,00

 Физическая ку льтура 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льтуры, ту ризма 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000 100,00

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление госу дарственных полномочий Камчатского 

края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000 100,00

 Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000 306,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 67,00000 67,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 67,00000 67,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады тру дящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000 227,20000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 227,20000 227,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культу ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей 

960 1105 7953203 000 12,00000 12,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 12,00000 12,00000 100,00

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 801197,85026 800983,03424 99,97

 Общегосу дарственные вопросы 975 0100 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0113 1814006 000 180,00000 180,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 180,00000 180,00000 100,00

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 975 0603 7951004 000 180,00000 180,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000 180,00000 100,00

 Образование 975 0700 0000000 000 783635,33475 783614,92365 100,00

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 316156,62551 316156,55672 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392 2087,74513 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392 2087,74513 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 124397,01000 124397,01000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 124397,01000 124397,01000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных 

образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 1316,97571 1316,97571 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 1316,97571 1316,97571 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0724006 000 140,00548 140,00548 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 140,00548 140,00548 100,00

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 184457,84540 184457,84540 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 184457,84540 184457,84540 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории 

Вилючинского городского окру га.

975 0701 7951015 000 409,12300 409,12300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 409,12300 409,12300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

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

975 0701 7951027 000 246,94254 246,94254 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 246,94254 246,94254 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1136,87230 1136,87230 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1136,87230 1136,87230 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 975 0701 7951034 000 282,15241 282,15241 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,15241 282,15241 100,00
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
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 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных 

образовательных у чреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847 292,63847 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847 292,63847 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 

у чреждений образования.

975 0701 7951048 000 60,00235 60,00235 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 60,00235 60,00235 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского окру га". Обустройство 

мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, у стройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. 

975 0701 7952208 000 329,24393 329,24393 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 329,24393 329,24393 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 

спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000 1000,00000 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000 000 418275,21482 418254,87251 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4526,82725 4526,79603 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4526,82725 4526,79603 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных 

организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 221668,10000 221668,10000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 221668,10000 221668,10000 100,00

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 

заработной плате педагогическим работникам му ниципальных образовательных у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 

у чреждения, у чреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов у правления образованием и органов у правления культу рой), имеющим 

у ченые степени доктора нау к, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 40,68917 40,68917 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 40,68917 40,68917 100,00

 Госу дарственная 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 дарственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 

фу нкций классного ру ководителя педагогическим работникам му ниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 3762,00000 3741,68891 99,46

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 3762,00000 3741,68891 99,46

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

975 0702 0215087 000 76,13402 76,13402 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0215087 600 76,13402 76,13402 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского 

края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 48,18000 48,18000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 48,18000 48,18000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Камчатском 

крае". Обеспечение досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных гру пп. Су бсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной 

975 0702 0365027 000 112,42000 112,42000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0365027 600 112,42000 112,42000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов 

Камчатского края коммунальными услу гами и у слугами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных 

образований". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2480,01920 2480,01920 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2480,01920 2480,01920 100,00

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 63519,12762 63519,12762 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 63519,12762 63519,12762 100,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 108264,31703 108264,31703 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 108264,31703 108264,31703 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по 

преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

975 0702 7950001 000 165,00000 165,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7950001 200 165,00000 165,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных у чреждений, 

окончивших школу  на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000 54,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951002 200 54,00000 54,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, ху дожественно-

эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951003 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия учащихся, воспитанников и сопровождающих 

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

975 0702 7951005 000 169,27129 169,27129 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951005 200 169,27129 169,27129 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 975 0702 7951006 000 14,00000 14,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951006 200 14,00000 14,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году . Городская 975 0702 7951007 000 146,00000 146,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000 146,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных у чреждений.

975 0702 7951009 000 151,01400 151,01400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 151,01400 151,01400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 50,00000 50,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000 50,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 

Вилючинского городского окру га.

975 0702 7951015 000 1626,40177 1626,40177 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1626,40177 1626,40177 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими 

секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 136,23027 136,23027 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 136,23027 136,23027 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройство физку льтурно-оздоровительной площадки, 

баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 206,04300 206,04300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 206,04300 206,04300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 975 0702 7951020 000 3886,97404 3886,97404 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 3886,97404 3886,97404 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для перехода муниципальных 

общеобразовательных у чреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 22,32353 22,32353 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353 22,32353 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 975 0702 7951032 000 155,00000 155,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7951032 200 155,00000 155,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 192,00000 192,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 192,00000 192,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для школьных 

пищеблоков общеобразовательных учреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784 47,27784 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784 47,27784 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000 247,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000 247,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 795,47506 795,47506 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 795,47506 795,47506 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1736,67900 1736,67900 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1736,67900 1736,67900 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 0702 7951042 000 87,25400 87,25400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951042 600 87,25400 87,25400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

975 0702 7951043 000 342,29193 342,29193 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951043 600 342,29193 342,29193 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

975 0702 7951049 000 1533,30000 1533,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951049 600 1533,30000 1533,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и услу гами по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского округа". Обу стройство 

мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, у стройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. 

975 0702 7952208 000 669,60480 669,60480 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

% 

исполне

ния

Исполнено за 

2014 год

Су мма за 2014 

год
Наименование

Код

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Вилючинском 

городском округе". Устройство панду сов в общеобразовательных учреждениях.

975 0702 7955101 000 9,06000 9,06000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 9,06000 9,06000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000422 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение 

спортоборудования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000 350,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000 350,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения 

горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. 975 0702 8000425 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 975 0702 8100013 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100013 600 100,00000 100,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Для приобретения комплектов сноу бордов (сноу борд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 

2

975 0702 8100014 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100014 600 100,00000 100,00000 100,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7921,95078 7921,95078 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 4077,65078 4077,65078 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 4077,65078 4077,65078 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 

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

975 0707 7953104 000 2271,58557 2271,58557 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2271,58557 2271,58557 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в 

природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 320,21746 320,21746 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 320,21746 320,21746 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных 

лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 450,00000 450,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000 450,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 9,09500 9,09500 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 9,09500 9,09500 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 6,76234 6,76234 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 6,76234 6,76234 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000 568,60000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000 568,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Мероприятия по улучшению материально-технической базы.

975 0707 7953111 000 218,03963 218,03963 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953111 600 218,03963 218,03963 100,00

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 41281,54364 41281,54364 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия у чреждений образования 

Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 38561,34074 38561,34074 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 20627,49704 20627,49704 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2350,55261 2350,55261 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15479,38309 15479,38309 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 103,90800 103,90800 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 454,05000 454,05000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 454,05000 454,05000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня 

знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя.

975 0709 7951011 000 216,89050 216,89050 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0709 7951011 200 216,89050 216,89050 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства, 

юбилейные мероприятия у чреждений образования.

975 0709 7951012 000 15,00000 15,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0709 7951012 200 15,00000 15,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципальных конку рсов 

педагогического мастерства.

975 0709 7951013 000 139,00000 139,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000 139,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге 

августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 5,26240 5,26240 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0709 7951014 200 5,26240 5,26240 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 278,15000 278,15000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 278,15000 278,15000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

975 0709 7951050 000 311,85000 311,85000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951050 600 311,85000 311,85000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перевозки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000 1300,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000 1300,00000 100,00

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 16683,35651 16488,95159 98,83

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в период полу чения ими образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214034 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 4195,00000 4195,00000 100,00

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательну ю программу дошкольного 

975 1004 0214024 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 1004 0214024 200 180,00000 180,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 8583,41471 8389,00979 97,74

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3724,94180 3724,94180 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га".

975 1006 7955200 000 3724,94180 3724,94180 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3724,94180 3724,94180 100,00

 Физическая ку льтура и спорт 975 1100 0000000 000 519,15900 519,15900 100,00

 Другие вопросы в области физической ку льту ры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900 519,15900 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, 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 

соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 

975 1105 1124006 000 206,82900 206,82900 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900 206,82900 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 1105 7953204 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000 154,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слуг для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 1105 7953205 200 154,00000 154,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льтуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений 

975 1105 7953206 000 73,33000 73,33000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000 73,33000 100,00

 Ду ма Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 9919,66700 9919,66700 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 992 0100 0000000 000 9456,00000 9456,00000 100,00

 Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 992 0102 0000000 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных фу нкций органов госу дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава муниципального 992 0102 0020300 000 4814,18650 4814,18650 100,00

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

% 

исполне

ния

Исполнено за 

2014 год

Су мма за 2014 

год
Наименование

Код

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

государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 4814,18650 4814,18650 100,00

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 4641,81350 4641,81350 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 4248,36866 4248,36866 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2316,17375 2316,17375 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1928,70203 1928,70203 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 3,49288 3,49288 100,00

 Председатель представительного органа му ниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 992 0103 0021200 000 393,44484 393,44484 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 393,44484 393,44484 100,00

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 463,66700 463,66700 100,00

 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 463,66700 463,66700 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 463,66700 463,66700 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 463,66700 463,66700 100,00

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 993 0100 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7744,00000 7744,00000 100,00

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

государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5139,88918 5139,88918 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2585,11082 2585,11082 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000 19,00000 100,00

2002046,30684 1920601,28865 95,93Всего расходов:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На этой неделе прошло заседание
Совета по вопросам коренных мало-
численных народов Севера при адми-
нистрации Вилючинского городского
округа. На заседании рассматривались
вопросы подготовки к празднику Пер-
вой рыбы, который планируется про-
вести 4  июля 2015 на берегу бухты

Крашенинникова. Активно обсуждался вопрос о заключении
договора аренды земельного участка для проведения нацио-
нальных праздников Родовой общиной «Кив» с администраци-
ей Вилючинского городского округа. Членами Совета принято
решение об участии коренных малочисленных народов Севера
в экологической акции «Чистый край» по очистке и благоуст-
ройству территории города у обелиска Славы 24 апреля.

30 апреля состоится спортивное восхождение на
сопку Сигнальная, посвященного 70-летию со дня

Победы в Великой Отечественной войне

В восхождении могут принять участие все жела-
ющие, имеющие необходимую спортивную подго-
товленность. Сбор участников состоится 30 апреля
2015 года на горнолыжной базе МБОУ ДОД ДЮСШ
№ 2 с 8.30 до 8.50.

С 27 марта по 1 апреля в Южно-Сахалинске со-
стоялись III-е всероссийские соревнования по гор-
нолыжному спорту “Утро Родины”. В 2015 году в
соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из
11 субъектов Российской Федерации, а также спорт-
смены из Японии.
Вилючинскую команду представляли три спортсме-
на отделения горнолыжного спорта ДЮСШ № 2:
Друзина Ксения, Лепский Владимир и Могилюк
Александр, тренер-преподаватель Могилюк В.Ю.

Наши ребята показали отличный спортивный
результат:
2 место в слаломе-гиганте - Могилюк Александр
3 место в слаломе - Лепский Владимир
3 место в слаломе - Могилюк Алексаендр.

Выезд команды удалось организовать за счет
средств от приносящей доход деятельности
ДЮСШ № 2 и помощи депутатов Вилючинского
городского округа.

В командном зачете Вилючинск

вновь на шестой строчке в

общероссийском рейтинге 2015 по

горнолыжному спорту

Ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить на такси

бесплатно в пределах населенных пунктов. Об этом сообщили в

министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатс-

кого края.

13 компаний такси Петропавловска-Камчатского уже подтвер-

дили свое участие в акции, которая будет проходить с 3 по 12

мая в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 годов. Также к акции присоедини-

лись владельцы такси Елизовского района, сел Мильково и Клю-

чи, Вилючинского городского округа.

«В период проведения мероприятий, связанных с праздно-

ванием 70-й годовщины Победы, бесплатный проезд будет

предоставляться участникам и инвалидам Великой Отече-

ственной войны и одному из сопровождающих его  лиц», -

сказал министр транспорта и дорожного строительства Кам-

чатского края Владимир Каюмов. Он также уточнил, что мес-

то подачи машины и путь следования должен проходить на тер-

Вилючинский городской округ 

1 «Приморский» 
8-962-282-50-03,  
45-25-47 

2 «От заката до рассвета» 33-34-35 

3 «Спринт» 
8-962-281-82-22 
8-914-621-95-44 

4 «Мария» 
8(415)35-44-10-50 
8-984-162-35-01 

5 «Престиж» 440-222 

 

Народный детский театр кукол «Волшебники» с оче-

редной постановкой выступил перед маленькими вилю-

чинцами в детском саду «Теремок».

На этот раз малышам представили развлекательно-

познавательную весеннюю программу «Шоу пернатых».

- Здравствуйте, ребята! Сегодня к вам в гости приехал

театр кукол, - приветствовала собравшихся дошколят ру-

ководитель единственного

на Камчатке Народного дет-

ского театра кукол Татьяна

Кузнецова. Напомнив, как

нужно вести себя в театре,

как встречать и провожать

артистов, детей пригласили

в мир сказки.

Вместе с Лесной феей

ребята отправились в путе-

шествие по сказочному

лесу, в котором, как оказа-

лось, весна не спешит на-

ступать .

- В нашем лесу снег ни-

как не растает, потому что

Солнышко то проснётся, то

опять заснет. Говорят, раз-

будить Солнышко по-насто-

ящему сможет только птич-

ка.

На поиски этой птички и

отправляются юные зрите-

ли и актеры, по дороге

встретив и узнав разных представителей пернатого мира:

и галчонка, и цыплёнка, и мудрую сову и дружных спортив-

ных страусов. По ходу представления куклы играли со

зрительным залом, как в познавательные, так и разми-

ночные игры. Все было подготовлено с расчетом на ауди-

торию: заинтересовать, не утомить, дать самим подви-

гаться и параллельно поведать о чем-то новом.

Юные артисты театра кукол - совсем как профессио-

налы - дали два представления один за другим. Первыми

представление увидели младшие группы детского сада,

карапузы 3-4 лет, а следом пришла детвора постарше. И

те, и другие смотрели на оживших кукол с неподдельным

восторгом, так, как это умеют только дети.

К ВАМ ПРИЕХАЛ ТЕАТР КУКОЛ!
- Мы с удовольствием всегда ходим на представления

нашего кукольного театра, - говорит воспитатель детско-

го сада «Теремок» Ольга Шарапова. - В силу своего возра-

ста многие дети побаиваются незнакомых взрослых, здесь

же, видя, что артисты такие же дети, только чуть старше,

наши малыши раскрываются и с интересом наблюдают за

развитием событий. Яркие, эстетичные куклы привлека-

ют внимание, сюжет, выстро-

енный в доступной форме, не-

сет в себе познавательный

материал – все это нравится

не только детям, но и нам, по-

тому что и мы для себя чер-

паем из этого определенный

опыт.

Среди юных кукловодов

были и те, для кого «Шоу пер-

натых» стало дебютным вы-

ходом к зрителю.

- Было немного страшно-

вато выходить, - признаётся

9-летний Кирилл Ноздрин, ис-

полнитель роли Лесовичка. –

Вообще в кукольный театр я

хожу с прошлого года, но тог-

да я был маленький, лепил из

пластилина мультики, а те-

перь вот – выступаю! Я играл

сейчас не только Лесовичка,

но еще и Попугая, пришлось

быстро побегать , переоде-

ваться. Хорошо, что успел. В кукольном театре мне нра-

вится куклами управлять, пьесы ставить и мультики из

пластилина делать. Мне нравится с руководителем теат-

ра, Татьяной Леонидовной, она интересная. На следующий

год тоже буду ходить к ней.

В финале представления малыши, теплом своих ладо-

ней, помогают появиться на свет грачонку, который и ока-

зывается хранителем золотого ключа, запирающего зиму

и встречающего весну, волшебная трель которого пробуж-

дает ото сна Солнце. Теперь – весне дорогу!

Развлекательно-познавательная весенняя программа

«Шоу пернатых» в ближайшее время будет представлена

и на сцене ДК «Меридиан». Следите за афишами.

Галина Дмитриева

Ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться

бесплатным такси на Камчатке
ритории указанных районов. При оформлении заказа необхо-

димо заранее уведомить диспетчера о поездке ветерана и со-

провождающих его лиц. При посадке в транспортное средство

необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Оте-

чественной войны.

Перечень фирм такси, предоставляющих бесплатный

проезд ветеранов ВОВ в период с 3 по 12 мая 2015 года:

Вниманию нанимателей жилых помещений

С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых помещений
производится администрацией Вилючинского городского округа.

Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут

направляться через ФГУП «Почта России».
Информацию можно уточнить в кабинете № 26 администра-

ции Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.

Часы приема: среда с 11-00 до 17-30

(перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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15 апреля в актовом зале городской администрации

состоялся Круглый стол по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.

Для обсужде-

ния острых тем со-

брались жители

Вилючинска, руко-

водство городом,

депутаты Думы,

Министр жилищно-

коммунального хо-

зяйства и энерге-

тики Камчатского

края В.Ю. Мурзин-

цев, руководитель

Гос ударс твенной

жилищной инспек-

ции Камчатского

края А.И. Пархо-

менко, руководи-

тель Агентства по

внутренней поли-

тике Камчатского

края И.В. Гуляев,

начальник отдела

по регулированию

тарифов в комму-

нальном комплек-

се Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского

края О.А. Пригодская и другие должностные лица, пред-

ставители управляющих компаний, руководство МУП

«ГТВС»,  старшие домов.

Одним из первых вопросов, поднятых жителями, был

вопрос оплаты за отопление при отсутствии отопитель-

ных батарей в квартире.

Порядок расчета платы при отсутствии приборов ото-

пления в жилом помещении законодательно не определен.

 «Что же каса-

ется порядка пере-

устройства и пере-

оборудования жило-

го помещения в час-

ти, касающейся де-

монтажа приборов

отопления, считаю,

что заинтересован-

ным лицам необхо-

димо закрепить от-

сутствие приборов

отопления в жилом

помещении путем

проведения общего

собрания собствен-

ников помещений в

многоквартирном

доме в установлен-

ном законом поряд-

ке»,  - прокомменти-

ровал Александр Пархоменко, руководитель Государ-

ственной жилищной инспекции Камчатского края.

Самыми обсуждаемыми в рамках данной встречи ста-

ли вопросы высоких тарифов на  коммунальные услуги. О

порядке установления и утверждения тарифов на услуги

ресурсоснабжающих организаций рассказала собравшим-

ся советник отдела по регулированию тарифов на тепло-

вую энергию Региональной службы по тарифам и ценам

Камчатского края Инна Морозова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики Камчатского края Виктор Мурзинцев на вопрос о том,

как формируется цена на топочный мазут, пояснил, что

она формируется в условиях рыночной экономики. Ис-

полнительный директор МУП «Городское тепловодоснаб-

Вопросы ЖКХ обсудили на заседании Круглого стола
жение» Юлия Кулагина добавила, что закупка топочного

мазута производится предприятием на основе конкурс-

ных процедур.

На вопросы, касающиеся правил содержания и ремон-

та общего имущества многоквартирного дома, отвечала

начальник управления городского хозяйства администра-

ции ВГО Наталья Байкова, она пояснила, что  собственни-

ки помещений обязаны утвердить на общем собрании пе-

речень услуг и работ, условия их оказания и выполнения,

а также размер их финансирования.

Содержание общего имущества обеспечивается

собственниками помещений за счет собственных средств,

причем именно собственники в соответствии с законода-

тельством Российской

Федерации, несут от-

ветственность за над-

лежащее содержание

общего имущества.

На вопросы уча-

стников рабочей встре-

чи о ситуации с общедо-

мовыми приборами уче-

та коммунальных услуг

Наталья Борисовна по-

яснила, что с 2012 года

ответственность за ус-

тановку и эксплуатацию

общедомовых приборов

учета коммунальных

услуг несут собственни-

ки помещений в много-

квартирном доме.

Эффективность

установки ОДПУ подтверждается тем обстоятельством,

что при наличии ОДПУ потребители оплачивают услугу

отопления за календарный период фактического потреб-

ления, тогда как при оплате услуги отопления по нормати-

вам потребления начисления за июнь и сентябрь произво-

дятся за полный календарный месяц.

Многих жителей нашего города пугали цифры, которые

в платежной квитанции МУП «ГТВС» стояли в графе «Об-

щие домовые нужды», с просьбой разъяснить ситуацию

жители обратились к руко-

водству предприятия. Ис-

полнительный директор по-

яснила, что расчет плате-

жей за коммунальные услу-

ги производится на основа-

нии постановления Прави-

тельства № 354 от

06.05.2011 «О предоставле-

нии коммунальных услуг

собственникам и пользова-

телям помещений в много-

квартирных домах и жилых

домов». Отражение индиви-

дуальных показаний в гра-

фе «ОДН» - техническая не-

доработка программы.

Юлия Федоровна пообеща-

ла, что за май 2015 года

объем коммунальных услуг

по отоплению из графы

«ОДН» будет перенесен в

графу «Индивидуальное потребление».

Встреча шла три с лишним часа, многие вопросы под-

нимались по нескольку раз, несмотря на компетентные

ответы должностных лиц. Для решения вопросов частно-

го характера участники круглого стола были приглашены

на прием к главе округа и главе администрации в любое

удобное для них время.

Соб.кор.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
По данным Федеральной службы по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды ГУ “Кам-

чатское управление по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды”  в период с января по

март текущего года выпало осадков по сравнению с

нормой более чем в два раза.

Основная нагрузка по расчистке дорог,  межквар-

тальных проездов и вывозу снега легла на МУП «Ав-

тодор». В настоящее время предприятие пережива-

ет большие трудности: парк  автотехники изношен, не

оплачены долги управляющими компаниями за пре-

доставленные услуги. На МУП «Автодор» возложены

многие виды деятельности, некоторые из них убы-

точные. В частности пассажирские перевозки по мар-

шруту № 8.

Депутаты Думы Вилючинского городского округа и

администрация города ищут пути выхода предприя-

тия из сложной финансовой ситуации, помня о том,

что в МУП «Автодор» работают около 250 человек – а

это наши жители, и трудности предприятия могут от-

разиться на работниках, а значит и на их семьях.

На семьдесят четвертой внеочередной сессии го-

родской Думы 8 апреля текущего года рассматривал-

ся вопрос о внесении изменений в бюджет города на

2015 год, в том числе было запланировано возмеще-

ние затрат предприятию «Автодор»  по перевозкам

пассажиров на городских автобусных маршрутах в гра-

ницах города.

Депутаты проголосовали «за» принятие данного

решения, один депутат проголосовал «против».

Татьяна Иванова

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû

Жителей Камчатки приглашают

вступить в Волонтерский корпус

70-летия Победы
На Кам-

чатке про-

д о л ж а е т с я

набор акти-

вистов в реги-

ональное от-

деление Все-

российского

волонтерско-

го корпуса 70-

летия Побе-

ды.

Волонтё-

ры будут за-

действованы

в проведении

торжествен-

ных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой

Победы. Вступить в ряды Волонтерского корпуса мо-

жет любой житель Камчатского края. Для этого дос-

таточно зарегистрироваться на сайте -  http://волонте-

ры70.рф

Координатор волонтерского движения в на-

шем городе – Марандыч Юлия Анатольевна, кон-

сультант отдела культуры, спорта и молодёж-

ной политики, контактный тел.: 3-18-86, 8-900-

838-70-46. Адрес эл.почты: cultvil@yandex.ru/

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ

В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей:

Галина П., 2001 г.р., цвет глаз – серый, волос – темно-

русый. Общительная, ласковая, доброжелательная. Све-

дения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002385

Виктор Х., 2013 г.р., цвет глаз – зеленый, волос – тем-

но-русый. Веселый, общительный, доброжелательный.

Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002386

Фотографии и производная информация о ребенке раз-

мещены на сайте Министерства образования и науки Кам-

чатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с

отдельными категориями граждан администрации

Вилючинского городского округа:

г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,

e-mail opekavil@mail.ru.

Приглашение к участию в субботнике
Уважаемые руководители предприятий, учреждений,

управляющих компаний!

В связи с наступлением ве-

сеннего периода, активным тая-

нием снега администрация горо-

да предлагает Вам организовать

свои трудовые коллективы для уча-

стия в работе по наведению чис-

тоты и порядка на прилегающих

территориях.

В преддверии великого праз-

дника 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне давай-

те общими усилиями сделаем наш город чистым. А для этого

уже сейчас необходимо ежедневно производить качествен-

ную и своевременную уборку мусора, образовавшейся нале-

ди, периодическое рыхление снега, организацию отвода та-

лых вод с придомовых и прилегающих территорий.

Мы надеемся, что все, кто искренне любит наш город,

присоединится к акции и каждый, кто выйдет на праздничные

мероприятия 9 Мая, будет гордиться, что к чистоте, уюту и

красоте в нашем городе приложил и своё участие!

Администрация Вилючинского городского округа
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