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       Камчатский город моряков-подводников к празднованию

юбилейной даты Великой Победы готовился основательно, праз-

дничные мероприятия в этом году было решено провести сразу в

двух жилых районах города.

Рыбачий

 «Память о тех четырёх годах всенародного подвига навечно

сохранится в наших сердцах» — этими словами заместителя ко-

мандующего по работе с личным составом капитаном I ранга

Владислава Павлова начались в жилом районе Рыбачий торже-

ственные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. На площади

перед Домом офицера флота в торжественном построении за-

мерли части Вилючинского гарнизона.

- Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, военной

службы, дорогие жители города Вилючинска, товарищи солдаты,

матросы, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы, сегодня

наш народ отмечает величайшее событие в своей истории – День

Победы в Великой Отечественной войне, –  обратился к собрав-

шимся командующий Краснознаменными подводными силами Ти-

хоокеанского флота, вице-адмирал Игорь Мухаметшин. – Этот

праздник – дань памяти нашим отцам, прадедам, всем тем, кто

ценой своей жизни выстоял, не сломился в годы суровых испыта-

ний, всем тем, кто поставил победную точку в беспримерной по

накалу битве за свободу и независимость нашей Родины. Доро-

гой ценой досталась нам Победа. Более 27 миллионов своих сы-

новей и дочерей потеряла наша Отчизна. Но

объединенные единой волей и целью воины ар-

мии и флота, партизаны, подпольщики, труже-

ники тыла совершили подвиг, равного которо-

му не знала мировая история. В годы суровых

испытаний с невиданной силой проявилась ве-

личайшая самоотверженность, сила духа и ге-

роизм советского солдата и матроса. С доблес-

тью выдержав беспощадный экзамен «огнем и

мечем» они с честью прошли трудной дорогой

Победы от Москвы до Берлина. Уважаемые то-

варищи, история государства обрывается, если

в нем не остается героев. Русский солдат – это

всемирно признанный герой и непоколебимый воин. История не

знает подобной стойкости и мужества, бесстрашия и самопо-

жертвования. Свято блюсти и преумножать эти традиции, по-

стоянно нести в себе чувство личной ответственности за все

происходящее на нашей земле – вот к чему призывают нас далё-

кие громы минувших битв. Минуло 70 лет, но героические тра-

диции фронтовиков и поныне живут в повседневной жизни и

боевой учёбе личного состава Военно-морского флота моря-

ков-подводников нашего объединения. Как сим-

вол мужества и героизма советских людей, дань

уважения всем погибшим и дошедшим до Вели-

кой Победы в знак преемственности традиций

поколений сегодня в нашем строю находится во-

енно-морской флаг Гвардейской краснознамен-

ной подводной лодки С-56. Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны, труда, военной

службы, моряки-подводники и жители нашего го-

рода! Примите в этот день мои искренние по-

здравления с самым дорогим и святым в России

праздником, Днем Победы! Желаю вам всем мир-

ного неба над головой, здоровья, семейного бла-

гополучия и успехов в ратном труде во имя мира

и процветания Родины!

Поздравили героев войны и вилючинцев и

официальные лица.

- Дорогие ветераны, вилючинцы! В юбилей

Великой Победы мы скорбим о павших на фрон-

тах Великой Отечественной войны, вспоминаем

тех, кто не вернулся с поля боя, кто не дожил до

сегодняшних светлых дней, – сказал первый за-

меститель председателя Законодательного Собра-

ния Камчатского края Лев Бойцов. – Мы отдаем

дань уважения труженикам тыла, которые самоотверженно тру-

дились, приближая Победы. Сегодня вся страна чествует ветера-

нов, людей, которые навсегда вписали свои имена в историю на-

шего Отечества. Низкий вам, уважаемые ветераны, поклон за

Победу, за то, что мы живем на этой земле, здоровья и счастья!

Подвиг советского народа бессмертен!

Память погибших в годы Великой Отечественной войны ча-

сти Вилючинского гарнизона склонив знамена, почтили мину-

той молчания, почетный караул дал залп и к памятнику героям-

подводникам были возложены цветы и гирлянды.

- Дорогие товарищи, сегодня огромная Россия празднует

День Победы, а мы его начинаем у кром-

ки Тихого океана, — сказал ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Николай Ива-

нович Сафонов. – Победа далась очень

трудно, погибло много людей, не только

на фронте, но и в тылу. Еще Юлиус Фу-

чик сказал: «Хочешь мира – готовься к

войне». Мы видим на примере Украины,

когда страна ослабевает, она со всех сто-

рон терпит нападки. Поэтому от нас, ве-

теранов, одно пожелание: крепить нашу

страну, крепить наши вооруженные силы,

чтобы Россия была единая, могучая и не

делимая на тысячелетия! И пусть будет

мир на земле, а дети – смеются!

В честь 70-й годовщины Победы мо-

ряки-подводники под звуки военного ор-

кестра прошли по главной площади Ры-

бачьего в торжественном марше, после

которого состоялся смотр строевой и во-

енной песни. Семьи военнослужащих, жи-

тели города моряков-подводников горя-

чо поддерживали соревнующихся части

гарнизона.

В день Победы в Доме офицеров флота работал музей,

в котором благодаря стараниям Ефима Михайловича Швар-

цмана собран уникальный кино-фото и литературный ма-

териал, рассказывающий об истории флотилии подводных

лодок, дивизий, отдельных кораблей и экипажей Вилючин-

ска. В клубе «Юный корабел» юные вилючинцы монтиру-

ют макеты подводного флота России, которые потом по-

полняют фонд музея.

В День Победы в обоих жилых районах Вилючинска

ействовал еще один необычный музей — «Музей под от-

крытым небом», рассказывающий о городах-героях нашей

Родины и мирной жизни страны за последние 70 лет .

Кроме этого в Вилючинске была организована выстава

военной техники. Жители и гости города своими глазами

увидели и оценили обороноспособность восточного фор-

поста страны. Особую радость демонстрация военной мощи

доставила детям, которым, против обыкновения, было по-

зволено знакомиться с техникой.

На празднование 70-летия Победы на улицы

 вышел весь Вилючинск

(Окончание на 46-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе

на 2014–2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных

программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском

городском округе на 2014 – 2017 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

06.05.2015, № 618

Наименование Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

(далее - Программа):

1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в Вилючинском городском

округе» (далее – Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском го-

родском округе» (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан Вилючинского городского округа» (да-

лее – Подпрограмма 3);

4. Подпрограмма 4 «Развитие системы социального об-

служивания населения в Вилючинском городском округе» (да-

лее – Подпрограмма 4).

Основание для разработки Программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации»;

2. Решение Думы Вилючинского городского округа от

24.01.2012 № 122/19-5 «О рассмотрении протеста прокурора

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 29.12.2011 № 3/

3764-2011 на решение Думы Вилючинского городского окру-

га от 13.10.2011 № 91/15-5 «Об утверждении программы «О

мерах социальной поддержки населения Вилючинского город-

ского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014

годов»;

3. Постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ, их

формирования, реализации, проведения и критериев оценки

эффективности реализации муниципальных программ»;

4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании».

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице отде-

ла по работе с отдельными категориями граждан администра-

ции Вилючинского городского округа.

Разработчик Программы

Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Исполнители Программы

1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа;

2. Отдел образования администрации Вилючинского го-

родского округа;

3. Управления городского хозяйства администрации Вилю-

чинского городского округа;

4. Управление имущественных отношений администрации

Вилючинского городского округа.

Цель Программы

1. Создание условий, способствующих развитию и функ-

ционированию социально ориентированных некоммерческих

организаций;

2. Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,

инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных

категорий граждан, проживающих на территории Вилючинс-

кого городского округа;

3. Повышение уровня доступности, качества и безопасно-

сти оказываемых социальных услуг;

4. Формирование условий для обеспечения равного досту-

па маломобильных групп населения, наравне с другими лица-

ми, к информации и связи, а также к объектам и услугам соци-

альной сферы, открытым и предоставляемым для населения;

5. Обеспечение мер государственной поддержки граждан в

части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пересе-

ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-

вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на

семью, утративших служебную связь с организацией (объек-

том), расположенной в закрытом административно-террито-

риальном образовании, проживание на территории которого

ограничивается условиями особого режима безопасного фун-

кционирования.

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015, № 618

ПАСПОРТ

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Задачи Программы

1. Финансовая поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Вилючинского городского ок-

руга;

2 . Формирование условий для обеспечения равного дос-

тупа маломобильных групп населения наравне с другими ли-

цами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым

для населения;

3 . Выявление существующих ограничений и барьеров,

препятствующих доступности для инвалидов и иных маломо-

бильных групп населения, и оценка потребностей в устране-

нии;

4 . Расширение масштабов представления в денежной фор-

ме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

с соответствующим сокращением мер социальной поддержки,

предоставляемой в натуральной форме;

5 . Повышение охвата бедного населения программами

предоставления мер социальной поддержки;

6 . Укрепление материальной базы учреждений системы

социального обслуживания населения;

7 . Обеспечение мер государственной поддержки граждан

в части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пере-

селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до

нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на

семью, утративших служебную связь с организацией (объек-

том), расположенной в закрытом административно-террито-

риальном образовании, проживание на территории которого

ограничивается условиями особого режима безопасного фун-

кционирования

Перечень основных мероприятий Программы

1. Финансовая поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций Вилючинского городского округа;

2 . Мероприятия по повышению уровня доступности и

качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп на-

селения в Вилючинском городском округе;

3 . Адресная помощь населению;

4 . Предоставление социальных услуг населению;

5 . Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан;

6 . Дополнительные меры социальной поддержки;

7 . Дополнительные меры социальной поддержки семей,

имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях;

8 . Обеспечение комплексной безопасности учреждений

социального обслуживания Вилючинского городского округа;

9 . Оплата стоимости проезда гражданина с учетом пере-

селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до

нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на

семью, утративших служебную связь с организацией (объек-

том), расположенной в закрытом административно-террито-

риальном образовании, проживание на территории которого

ограничивается условиями особого режима безопасного фун-

кционирования.

Сроки и этапы реализации Программы

2014 – 2017 годы

Объёмы и источники финансирования Программы в

разрезеисточников финансирования

Источником финансирования Программы являются сред-

ства федерального, краевого, местного бюджетов, привлечен-

ные средства.

Общий объём финансирования Программы составляет 70

673,59280 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 18 072,83005 тыс. рублей;

2015 год – 16 716,76275 тыс. рублей;

2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

местный бюджет – 69 293,19005 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 16 823,21005 тыс. рублей;

2015 год – 16 585,98000 тыс. рублей;

2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1 206,95700 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год – 1 102,58000 тыс. рублей;

2015 год – 104,37700 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 112,420000 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 112,420000 тыс. рублей;

привлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по

годам:

2014год – 34,62000 тыс. рублей;

2015 год – 26,40575 тыс. рублей;1.

Подпрограмма 1: 543,92575 тыс. рублей;

2014 год – 307,52000 тыс. рублей;

2015 год – 236,40575 тыс. рублей;

местный бюджет – 274,12300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 168,50000 тыс. рублей;

2015 год – 105,6200 тыс. рублей;

краевой бюджет – 208,77700 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год – 104,40000 тыс. рублей;

2015 год – 104,37700 тыс. рублей;

привлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 34,62000 тыс. рублей;

2015 год – 26,40575 тыс. рублей.

2 . Подпрограмма 2: 169,66000 тыс. рублей;

2014 год – 169,66000 тыс. рублей;

местный бюджет – 9,06000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 9,06000 тыс. рублей.

краевой бюджет – 48,180000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 48,18000 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 112,42000 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 112,42000 тыс. рублей.

Подпрограмма 3: 68 821,29392 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей;

2015 год – 16 480,35700 тыс. рублей;

2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

местный бюджет – 68 821,29392 тыс. рублей, из них по

годам:

2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей;

2015 год – 16 480,35700 тыс. рублей;

2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;

2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей.

3 .  Подпрограмма 4: 1 138,71313 тыс. рублей;

2014 год – 1 138,71313 тыс. рублей;

местный бюджет – 188,71313 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 188,71313 тыс. рублей;

краевой бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 950,00000 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Програм-

м ы

1. Повышение уровня и качества жизни пожилых граж-

дан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащи-

щенных категорий граждан, проживающих на территории Ви-

лючинского городского округа;

2 . Обеспечение доступности для маломобильных групп

населения;

3 . Повышение уровня и качества жизни пожилых граж-

дан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащи-

щенных категорий граждан, проживающих на территории Ви-

лючинского городского округа;

4 . Повышение уровня и качества жизни семей с детьми,

проживающих на территории Вилючинского городского окру-

га;

5 . Повышение доступности, качества и безопасности ока-

зываемых социальных услуг;

6 . Обеспечение оплаты стоимости проезда гражданина с

учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-

тельства до нового места жительства и провоза багажа весом

до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организа-

цией (объектом), расположенной в закрытом административ-

но-территориальном образовании, проживание на территории

которого ограничивается условиями особого режима безопас-

ного функционирования.

Система организации контроля исполнения Програм-

м ы

Контроль за исполнением Программы осуществляет адми-

нистрация Вилючинского городского округа в лице отдела по

работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-

лючинского городского округа. Главные распорядители бюд-

жетных средств несут ответственность за предоставление от-

четности и своевременную подачу заявок на финансирование.



3 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 18 (1146)

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Программа разработана в соответствии с постановлени-

ем администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Одним из направлений Программы является оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ) под соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в пре-
дусмотренных настоящим Федеральным Законом о некоммер-
ческих организациях формах (за исключением государствен-
ных корпораций, государственных компаний, общественных
объединений, являющихся политическими партиями) и осу-
ществляющие деятельность, направленную на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского общества в Россий-
ской Федерации, а также виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ органы местного самоуправления в соответствии с
настоящим Федеральным законом, могут оказывать поддерж-
ку социально ориентированным некоммерческим организа-
циям при условии осуществления ими в соответствии с учре-
дительными документами следующих видов деятельности:

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий сти-

хийных бедствий, экологических, техногенных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных катас-
троф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требова-

ниями содержание объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историческое, культовое, куль-
турное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или
на льготной основе гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения
граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность
в области содействия благотворительности и добровольче-
ства;

9) деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указан-
ной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудничества, сохра-
нение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации.

Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям осуществляется в следующих фор-
мах:

1) финансовая, имущественная, информационная, кон-
сультационная поддержка, а также поддержка в области под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников и добровольцев социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) размещение у социально ориентированных некоммер-
ческих организаций заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд в порядке согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

На сегодняшний день деятельность социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций затрагивает крайне
узкий круг вопросов социального характера и потенциал
гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Программа устанавливает систему мер поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Вилючинс-
кого городского округа, направленных на развитие граждан-
ского общества, создание правовых, экономических и орга-
низационных условий для гражданской активности и добро-
вольческих инициатив горожан.

Программа направлена на решение задач по развитию
условий для интеграции маломобильных групп населения в
общество. Под понятием «маломобильные группы населе-
ния» подразумеваются инвалиды всех категорий, к которым
относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к
ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходи-
мость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граж-
дане с малолетними детьми, в том числе использующие детс-
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кие коляски; другие лица с ограниченными способностями или
возможностями самостоятельно передвигаться, ориентировать-
ся, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного
физического недостатка использовать для своего передвижения
необходимые средства и приспособления.

Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов - при-
способленные в соответствии с установленными нормативны-
ми требованиями и с учетом потребностей инвалидов объекты
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обес-
печивающие беспрепятственный доступ к ним инвалидов и ма-
ломобильных граждан.

В Вилючинском городском округе последовательно прово-
дится работа по социальной поддержке инвалидов, направлен-
ная на улучшение их социального положения, повышения дохо-
дов и качества жизни, однако, не учитывались вопросы обеспе-
чения доступности среды для инвалидов и иных маломобильных
групп населения.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизне-
деятельности порождает ряд серьезных социально-экономичес-
ких последствий. Среди них:

– дестимуляция трудовой и социальной активности инвали-
дов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и
культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это,
в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных сред-
ствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам
социальной поддержки в иных формах (льготы, компенсации);

– высокая социальная зависимость, вынужденная самоизо-
ляция инвали-дов, которая осложняет проведение мероприятий
по медицинской, социальной и психологической реабилитации
инвалидов, выступает в качестве самостоятельного фактора ин-
валидизации, предопределяет возрастание спроса инвалидов на
медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных
условиях;

– негативное отношение к инвалидам в массовом сознании,
социальная разобщенность инвалидов и неинвалидов, предоп-
ределяющие необходимость проведения соответствующих
разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

– дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных мало-
мобильных групп населения – лиц преклонного возраста, вре-
менно нетрудоспособных.

Учитывая потенциальный вклад инвалидов в общее благосо-
стояние, а также активную деятельность общественных органи-
заций инвалидов, форми-рование доступной среды создаст воз-
можности для полной реализации инвалидами своих прав чело-
века и основных свобод, а также будет способствовать полно-
ценному участию инвалидов в жизни края, позволит укрепить у
них чувство причастности и добиться значительных успехов в
человеческом, социальном и экономическом развитии общества.

Обеспечение доступности среды для инвалидов является од-
ной из важ-нейших социально-экономических проблем, затра-
гивающей права и потребности миллионов граждан Российской
Федерации, необходимость решения которой вытекает как из
требований национального законодательства, так и из междуна-
родных обязательств Российской Федерации. Выполнение ме-
роприятий Программы предоставит данной категории граждан
больше самостоятельности, независимости в повседневной жиз-
недеятельности.

Более 10 лет на территории Вилючинского городского ок-
руга действует программа о мерах социальной поддержки насе-
ления. Программа за время своего существования активно воп-
лощает в жизнь возложенные на неё цели и реализует поставлен-
ные задачи:

- по обеспечению на муниципальном уровне системы соци-
альной и экономической поддержки малообеспеченных, много-
детных, неполных семей, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов;

- обеспечивает адресную помощь населению, содержание и
развитие муниципального сектора социального обслуживания
населения;

- предоставляет дополнительные льготы и скидки по оплате
за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граж-
дан;

- обеспечивает социальную поддержку обучающихся, в пе-
риод получения ими общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительно-
го образования детей, Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Камчатский индустриальный техникум»;

- обеспечивает расходы на оплату стоимости проезда граж-
данина с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего
места жительства до нового места жительства и провоза багажа
весом до 5 тонн на семью.

Представление мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан является одной из функций государства, направ-
ленной на поддержание и (или) повышение уровня их денежных
доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой
трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, ком-
пенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а так-
же в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Приоритетным направлением демографической и социаль-
ной политики является осуществление мер, направленных на
поддержку семей с детьми, усиление адресности социальной
поддержки семей, поощрение сознательного и ответственного
материнства.

Основные направления развития системы социальной защи-
ты населения сосредоточены на создании условий для ослабле-
ния негативных тенденций в жизнедеятельности различных ка-
тегорий населения, в первую очередь, граждан пожилого возра-
ста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием остается уси-
ление адресности оказываемой поддержки и сохранение соци-
альной стабильности в обществе.

Социальная поддержка - это помощь в денежной и (или)
натуральной форме, предоставляемая гражданам Вилючинско-
го городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. Социальная поддержка оказывается из средств местного
бюджета.

При определении размеров и видов поддержки приоритет

отдается лицам, находящимся в наиболее бедственном положе-
нии, трудной жизненной ситуации.

Социальная поддержка может быть оказана в следую-
щих формах:

- финансовая помощь – выплата материальной помощи, еди-
новременных и иных выплат путем перечисления денежных
средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитной орга-
низации или выдачи наличных денежных средств;

- натуральная помощь - предоставление продовольствен-
ных и промышленных товаров, в том числе продуктов питания,
средств санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, одеж-
ды, обуви и других предметов первой необходимости.

Действие настоящей Программы распространяется на ма-
лообеспеченных граждан, проживающих в Вилючинском город-
ском округе. Малообеспеченными гражданами являются граж-
дане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточно-
го минимума, установленного в Камчатском крае увеличенный
(индексированный) на муниципальный коэффициент 1,05, ус-
тановленный для Вилючинского городского округа.

Действие настоящей Программы распространяется, в
том числе, и на граждан, не относящихся к категории мало-
обеспеченных, из них:

- граждан, имеющих доход ниже 20000 (двадцать тысяч)
рублей;

- инвалидов 1 группы;
- граждан с диагнозами «сахарный диабет» и «туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими заболеваниями;
- граждан, направляемых лечебными учреждениями для про-

ведения программного гемодиализа;
- граждан, пострадавших от пожаров и других стихийных

бедствий;
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-

дений Вилючинского городского округа, учреждений дополни-
тельного образования детей, Краевого государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Камчатский индустриальный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин го-
рода Вилючинска», их вдов (вдовцов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных родственников,

законных представителей умершего или иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умершего;

- граждан, оказавшихся без работы, без определенного мес-
та жительства, оставшихся без средств к существованию, не
имеющих социальных гарантий и льгот;

- граждан, утративших служебную связь с организацией
(объектом), расположенной в закрытом административно-тер-
риториальном образовании желающих переехать на новое мес-
то жительство.

Критерии и меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа на период 2014
- 2017 годов, определяются постановлением администрации
Вилючинского городского округа.

Целесообразность решения проблем социальной поддерж-
ки населения на основе программно-целевого подхода обус-
ловлена высокой социально-экономической значимостью.

Социальное обслуживание населения, как одно из составля-
ющих социальной поддержки населения, представляет собой
деятельность социальных служб по социальной поддержке, ока-
занию социально-бытовых, социально-медицинских, психоло-
го-педагогических, социально-правовых услуг и материальной
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Камчатском крае сформирована законодательная, матери-
ально-техническая база, система управления и сеть учреждений
различных типов и форм, осуществляющих социальное обслу-
живание населения.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия
Программы

Цели Программы:
- создание условий, способствующих развитию и функцио-

нированию социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

- формирование условий для обеспечения равного доступа
маломобильных групп населения, наравне с другими лицами, к
информации и связи, а также к объектам и услугам социальной
сферы, открытым и предоставляемым для населения;

- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан;

- повышение доступности, качества и безопасности оказы-
ваемых социальных услуг;

- обеспечение мер государственной поддержки граждан в
части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно-территориальном
образовании, проживание на территории которого ограничи-
вается условиями особого режима безопасного функциониро-
вания.

Задачи Программы:
- предоставление социально ориентированным некоммер-

ческим организациям на конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов по развитию массового спорта, пропаганде
здорового образа жизни;

- предоставление социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе субсидий на реали-
зацию проектов по повышению качества жизни людей пожилого
возраста, социальной адаптации инвалидов и членов их семей -
выявление существующих ограничений и барьеров, препятству-
ющих доступности для инвалидов и иных маломобильных групп
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населения, и оценка по-
требностей в устранении;

- адресная помощь на-
селению;

- предоставление соци-
альных услуг населению;

- укрепление материальной базы учреждений системы со-
циального обслуживания населения;

- обеспечение мер государственной поддержки граждан в
части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на
семью, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно-террито-
риальном образовании, проживание на территории которого
ограничивается условиями особого режима безопасного фун-
кционирования.

Основные мероприятия Программы:
Оказание социальной поддержки.
1 . Дополнительные меры социальной поддержки семей,

имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях.

2 . Обеспечение беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам социального назначения, ад-
министративным зданиям.

3 . Совершенствование социальной реабилитации инвали-
дов.

4 . Обеспечение доступа людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к информации, образовательным ресурсам,
оздоровительным, культурным и иным массовым мероприяти-
ям.

5 . Финансовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Вилючинского городского ок-
руга.

6 . Информационная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Вилючинского городского
округа.

7 . Мониторинг социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Вилючинского городского округа.

8 . Обеспечение комплексной безопасности учреждений
социального обслуживания Вилючинского городского округа;

9 . Оказание меры социальной поддержки отдельных кате-

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015, № 618

горий граждан Вилючинского городского округа.
10. Оплата стоимости проезда гражданина с учетом пере-

селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до
нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на
семью, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно-террито-
риальном образовании, проживание на территории которого
ограничивается условиями особого режима безопасного фун-
кционирования.

3. Перечень мероприятий Программы, сроки реали-
зации, объемы и источники финансирования, главные рас-
порядители (распорядители) средств программы.

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с
целями и задачами, определёнными Программой.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на
2014 – 2017 годы.

Перечень основных мероприятий Программы, сроки реа-
лизации, объемы и источники финансирования, главные рас-
порядители (распорядители) средств программы приведены в
Приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Про-
граммы и критерии оценки эффективности её реализации

Эффективность реализации Программы оценивается по
качественным и количественным показателям, характеризую-
щим состояние гражданской активности населения на муници-
пальном уровне.

В результате реализации мероприятий ожидается:
- увеличение числа социально ориентированных неком-

мерческих организаций, имеющих статус юридического лица;
- увеличение количества проведенных общественных ак-

ций и мероприятий;
- увеличение количества социально ориентированных не-

коммерческих организаций, принявших участие в социальных
проектах;

- увеличение объема благотворительной деятельности по
Вилючинскому городскому округу;

- увеличение количества муниципальных учреждений обо-
рудованных пандусами;

- увеличение количества инвалидов и иных маломобильных
групп населения получивших доступ в учреждения социально-

го обслуживания населения;
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,

инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан;

- повышение доступности, качества и безопасности оказы-
ваемых социальных услуг;

- обеспечение оплаты стоимости проезда гражданина с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места житель-
ства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5
тонн на семью, утративших служебную связь с организацией
(объектом), расположенной в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, проживание на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования

При выполнении поставленных задач предполагается дос-
тижение следующих целевых показателей, в соответствии с
Приложением № 2 к настоящей Программе.

5. Система организации выполнения Программы и
контроля за исполнением программных мероприятий

Система управления Программой предназначена для дос-
тижения поставленных целей в установленные сроки в преде-
лах выделяемых денежных средств.

Общее руководство и контроль за исполнением Програм-
мы осуществляет отдел по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа.

Основными функциями исполнителей Программы являют-
ся:

- обеспечение своевременного и целевого использования
бюджетных средств;

- уточнение, с учётом выделяемых на реализацию Про-
граммы финансовых средств, целевых показателей и затрат по
программным мероприятиям;

- обеспечение подготовки обобщённой информации и пре-
доставление отчетов о ходе реализации Программы в установ-
ленные сроки;

- проведение оценки эффективности реализации Програм-
мы.

Муниципальный заказчик – координатор Программы раз-
мещает Программу на официальном сайте администрации Ви-
лючинского городского округа в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет».

НаименованиеПодпрограммы 1
Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в Вилючинском городском окру-
ге» (далее – Подпрограмма 1)

Основание дляразработки Подпрограммы 1
Постановление администрации Вилючинского городского

округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Вилючинского городского округа в лице

отдела по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 1
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Исполнитель Подпрограммы 1
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
Цель Подпрограммы 1
Создание на территории Вилючинского городского округа

условий, способствующихразвитию и функционированию со-
циальноориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма 1
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Вилючинском городском округе»

Задачи Подпрограммы 1
1. Финансовая поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций Вилючинского городского округа;
2. Развитие системы финансовой, имущественной, инфор-

мационной, консультационной и иной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Вилючинского городского
округа путем предоставления субсидий;

3. Предоставление поддержки проектов и программ, реа-
лизуемых социально ориентированными некоммерческими
организациями Вилючинского городского округа;

4. Повышение профессиональных навыков работников и доб-
ровольцев социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Вилючинского городского округа;

5. Формирование условий для повышения мотивации граж-
дан к участию в благотворительной и добровольческой дея-
тельности.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Финансовая поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций Вилючинского городского округа.

Объёмы и источникифинансирования Подпрограммы
1 в разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются
средства краевого, местного бюджета, привлеченные средства.

1 . Общий объём финансирования Подпрограммы 1 со-

ставляет – 543,92575 тыс. рублей, из них по годам;
2014 год – 307,52000 тыс. рублей;
2015 год – 236,40575 тыс. рублей;
местный бюджет – 274,12300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 168,50000 тыс. рублей;
2015 год – 105,6200 тыс. рублей;
краевой бюджет – 208,77700 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 104,40000 тыс. рублей;
2015 год – 104,37700 тыс. рублей;п
ривлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по

годам:
2014 год – 34,62000 тыс. рублей;
2015 год – 26,40575 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль-
татов реализации Подпрограммы 1

Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Вилючинс-
кого городского округа.

Система организации контроля за исполнением Под-
программы 1

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет
администрация Вилючинского городского округа в лице отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа.

Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском город-

ском округе» (далее - Подпрограмма 2).

Основание для разработки Подпрограммы 2
Постановление администрации Вилючинского городского

округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Вилючинского городского округа в лице

отдела по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 2
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Исполнители Подпрограммы 2
1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа;
2. Отдел образования администрации Вилючинского город-

ского округа.
Цель Подпрограммы 2
Формирование условий для обеспечения равного доступа

Подпрограмма 2
«Доступная среда в Вилючинском городском округе»

маломобильных групп населения, наравне с другими лицами, к
информации и связи, а также к объектам и услугам социальной
сферы, открытым и предоставляемым для населения.

Задачи Подпрограммы 2
1. Выявление существующих ограничений и барьеров,

препятствующих доступности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения, и оценка потребностей в устране-
нии;

2 . Обеспечение доступности объектов социальной инф-
раструктуры для маломобильных групп населения;

3 . Формирование условий для обеспечения равного дос-
тупа маломобильных групп населения наравне с другими ли-
цами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым
для населения;

4 . Улучшение условий для перемещения инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения внутри зданий социаль-
ной инфраструктуры, а также обустройство прилегающих к
ним территорий;

5 . Организация информационной поддержки деятельнос-
ти по созданию условий для преобразования среды жизнедея-
тельности в доступную для инвалидов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия по повышению уровня доступности и каче-

ства приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в Вилючинском городском округе.

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
2 в разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 2 являются
средства краевого и местного бюджета.

1 . Общий объём финансирования Подпрограммы состав-
ляет – 169,66000 тыс. рублей;

2014 год – 169,66000 тыс. рублей;
местный бюджет – 9,06000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 9,06000 тыс. рублей.
краевой бюджет – 48,180000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 48,18000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 112,42000 тыс. рублей, из них по

годам:
2014 год – 112,42000 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрог-

раммы 2
Обеспечение доступности для маломобильных групп насе-

ления.
Система организации контроля за исполнением Под-

программы 2
Контроль за выполнением Подпрограммы 2 осуществляет

администрация Вилючинского городского округа в лице отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа.
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Наименование Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных

категорий граждан Вилючинского городского округа» (далее –
Подпрограмма 3).

Основание для разработки Подпрограммы 3
1.Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании»;
2. Постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Вилючинского городского округа в лице

отдела по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 3
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Исполнители Подпрограммы 3
1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа;
2. Отдел образования администрации Вилючинского город-

ского округа;
3. Управление городского хозяйства администрации Вилю-

чинского городского округа;
4. Управление имущественных отношений администрации

Вилючинского городского округа.

Цель Подпрограммы 3
1.Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,

инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Вилючинс-
кого городского округа;

2. Обеспечение мер государственной поддержки граждан в
части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на
семью, утративших служебную связь с организацией (объек-

Подпрограмма 3
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

том), расположенной в закрытом административно-террито-
риальном образовании, проживание на территории которого
ограничивается условиями особого режима безопасного фун-
кционирования.

Задачи Подпрограммы 3
1. Обеспечение на муниципальном уровне системы соци-

альной и экономической поддержки малообеспеченных, мно-
годетных, неполных семей, лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов;

2. Адресная помощь населению, содержание и развитие
муниципального сектора социального обслуживания населе-
ния;

3.Внедрение новых технологий работы с семьей, лицами с
ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми;

4.Предоставление дополнительных льгот и скидок по опла-
те за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям
граждан;

5. Социальная поддержка обучающихся, в период получе-
ния ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях;

6. Обеспечение мер государственной поддержки граждан в
части оплаты стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
яющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно-территориальном
образовании, проживание на территории которого ограничи-
вается условиями особого режима безопасного функциониро-
вания.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
1. Адресная помощь населению
2. Предоставление социальных услуг населению
3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан.
4. Дополнительные меры социальной поддержки.
5. Дополнительные меры социальной поддержки семей,

имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях;

6. Оплата стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
яющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью. Оплата стоимости проезда гражданина с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-

вого места жительства и
провоза багажа весом до
5 тонн на семью.

Объемы и источни-
ки финансирования
Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 3 являются
средства местного бюджета.

Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составля-
ет – 68 821,29392 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей;
2015 год – 16 480,35700 тыс. рублей;
2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;
2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 68 821,29392 тыс. рублей, из них по

годам:
2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей;
2015 год – 16 480,35700 тыс. рублей;
2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;
2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых социально – экономических ре-

зультатов реализации Подпрограммы 3
1.Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,

инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Вилючинс-
кого городского округа;

2. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми,
проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га;

3. Обеспечение оплаты стоимости проезда гражданина с
учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом административ-
но-территориальном образовании, проживание на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

Система организации контроля за исполнением Под-
программы 3

Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет
администрация Вилючинского городского округа в лице отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа.

НаименованиеПодпрограммы 4
Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслу-

живания населения в Вилючинском городском округе» (далее –
Подпрограмма 4).

Основание дляразработки Подпрограммы 4
Постановление администрации Вилючинского городского

округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик-координатор
Подпрограммы 4 Администрация Вилючинского городс-

кого округа в лице отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 4
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Подпрограмма 4
«Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе»

Исполнитель Подпрограммы 4
Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Цель Подпрограммы 4
Повышение уровня доступности, качества и безопасности

оказываемых социальных услуг.

Задача Подпрограммы 4
Укрепление материальной базы учреждений системы соци-

ального обслуживания населения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Обеспечение комплексной безопасности учреждений со-

циального обслуживания Вилючинского городского округа.

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
4 в разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 4 являются
средства краевого и местного бюджета.

Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составля-
ет – 1 138,71313 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 138,71313 тыс. рублей;
краевой бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 950,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 188,71313 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 188,71313 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль-
татов реализации Подпрограммы 4

Повышение доступности, качества и безопасности оказы-
ваемых социальных услуг

Система организации контроля за исполнением Под-
программы 4

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет
администрация Вилючинского городского округа в лице отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении городского конкурса подопечных и приемных семей
«Сердце в ладонях»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Планом меропри-
ятий, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Вилючинском городском округе на 2015 год, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.03.2015 № 341, в целях поддержки семей Вилючинского
городского округа, достойно воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганды семейных форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса подопечных и приемных семей «Сердце в ладонях» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить организационный комитет конкурса в составе:
Председатель организационного комитета: Цыпкова Виктория Владимировна – консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа.
Члены организационного комитета:
Гудим Александра Егоровна – социальный педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
Ефремова Нателла Анатольевна – социальный педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
Ткачева Ольга Валерьевна – социальный педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».
3. Утвердить жюри конкурса в составе:
Председатель жюри конкурса: Бадальян Ирина Геннадьевна – первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Члены жюри конкурса:
Гнитиева Марина Анатольевна - председатель местного отделения региональной общественной организации «Союз женщин Камчатки» «Союз женщин Вилючинска», директор муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;
Мирюк Елена Алексеевна – советник отдела по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа.
Солодовник Майя Николаевна – начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Трофимова Ольга Юрьевна – директор краевого государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа»

(по согласованию);
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановле-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
   08.05.2015,  № 632
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи

городского конкурса подопечных и приемных семей «Сердце в
ладонях» (далее – конкурс).

Учредителем конкурса является администрация Вилючинс-
кого городского округа.

Организатором конкурса является организационный коми-
тет, состоящий из представителей отдела образования Вилю-
чинского городского округа, муниципальных образовательных
учреждений.

В состав жюри конкурса входят представители органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа,
образовательных и социальных учреждений, общественных
организаций Вилючинского городского округа.

2 . Цели и задачи
- поддержка семей Вилючинского городского округа, дос-

тойно воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- привлечение внимания общественности к проблемам де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- пропаганда семейных форм устройства детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

- раскрытие физических, интеллектуальных, творческих
способностей детей, воспитывающихся в подопечных и при-
емных семьях;

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2015, № 632

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса подопечных и приемных семей

«Сердце в ладонях»
- обмен опытом по семейному воспитанию детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для формирования системы социально-

педагогичес-кой и духовно-нравственной поддержки семейно-
го воспитания, реализации творческих способностей.

3 . Сроки проведения
Конкурсный отбор будет проводиться 15 мая 2015 года.
4 . Участники
В конкурсе принимают участие семьи, постоянно прожи-

вающие на территории Вилючинского городского округа, вос-
питывающие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Семьи могут быть представлены как от организа-
ций, так и самостоятельно.

5 . Условия проведения
Семьи-участники предоставляют заявки по форме согласно

приложению № 1 к Положению о проведении городского кон-
курса подопечных и приемных семей «Сердце в ладонях» и
необходимые документы согласно приложению № 2 к Положе-
нию о проведении городского конкурса подопечных и прием-
ных семей «Сердце в ладонях» в организационный комитет
конкурса по адресу:  г. Вилючинск, ул. Победы, 9, кабинет №
413, в период с 05 мая 2015 года по 14 мая 2015 года.

Организационный комитет конкурса оказывает помощь се-
мьям-участникам конкурса в подготовке и оформлении доку-

ментов и материалов.
6 . Критерии оценки участников
- создание в семье условий для духовно-нравственного, тру-

дового, физического воспитания детей;
- создание условий для своевременной коррекции и реаби-

литации детей с ограниченными возможностями здоровья, оз-
доровления и лечения детей с ослабленным здоровьем;

- обеспечение получения детьми дополнительного образо-
вания (посещение кружков различной направленности, спортив-
ных секций и т.д.);

- наличие у детей достижений и успехов в учебной и иных
видах деятельности (в спорте, различных областях искусства,
народно-прикладном, научно-техническом творчестве и др.).

7 . Награждение участников конкурса
По итогам конкурсного отбора победитель награждается

дипломом победителя конкурса, призеры – дипломами призе-
ров конкурса в различных номинациях. Всем участникам вру-
чаются благодарственные письма и ценные подарки.

8 . Финансирование конкурса
Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет

средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение
общегородских мероприятий, мероприятий по социальной
поддержке населения. Возможно привлечение спонсорских
средств.

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе подопечных и приемных семей

Приложение № 1 к Положению о проведении городского конкурса подопечных и приемных семей «Сердце в ладонях»

1. Краткая информация о семье (описание увлечений и
достижений, семейные традиции). Объем печатного текста –
до 3-х страниц 14 шрифтом. Формат листа – А4.

2 . Копия договора о передаче на воспитание ребенка (де-
тей) в приемную семью, решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком
(детьми).

3 . Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
4 . Копия документа о составе семьи (форма 2).
5 . Характеристики ребенка (детей) от образовательных

учреждений дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания.

6 . Фотографии из семейной жизни размером не менее 9х12
с описанием (не более 20 штук) и/или презентационный видео-
ролик (3-5 минут). Фото и видео материалы предоставляются
на CD, DVD-дисках и должны содержать представление членов
семьи, демонстрацию взаимоотношений в семье, семейных ус-
пехов и достижений.

7 . Копии документов и дополнительных материалов, под-
тверждающих достижения в воспитании ребенка (детей) (бла-
годарностей, дипломов, публикаций в СМИ, творческих работ
семьи и т.д.).

Приложение № 2 к Положению о проведении городского

конкурса подопечных и приемных семей «Сердце в ладонях»

 
№ Ф.И.О. членов семьи 

(полностью) 
Дата рождения Место работы, 

учебы 
Домашний адрес, 

контактный 
телефон 

Учреждения 
дополнительного 

образования, которые 
посещают дети с 

указанием кружков, 
секций 

     
 
Дата, подпись опекуна (попечителя, приемного родителя) 

СПИСОК
документов, предоставляемых в

организационный комитет конкурса

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности единой тепло-

снабжающей организации Вилючинского городского округа к
отопительному периоду 2015-2016 г.г. в составе согласно при-
ложению к данному постановлению.

2. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и

О создании комиссии по оценке готовности
единой теплоснабжающей организации

Вилючинского городского округа к
отопительному периоду 2015-2016 г.г.

средствами массовой информации Т.Н. Федоровой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Ви-
лючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
12.05.2015,  № 634

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна- первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Байкова Наталья Борисовна- начальник управления город-

ского хозяйстваадминистрации Вилючинского городского ок-
руга

Секретарь комиссии:
Анфиногенова Ольга Владимировна -советник управления

городского хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа

Члены комиссии:
Анциферова Ирина Викторовна - главный государствен-

 Приложение к постановлению администрации городского округа  от 12.05.2015, № 634

ный инспектор отдела энергетического надзора по Камчатско-
му краю (по согласованию);

Гаврилова Галина Владимировна- инженер отдела капиталь-
ного строительства Управления имущественных отношений
администрации городского округа;

Калинин Сергей Дмитриевич - депутат Думы Вилючинско-
го городского округа (по согласованию);

Ребрий Ирина Николаевна- заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства администрации городского окру-
га;

ЯкунинСергей Петрович - начальник отдела по надзору за
опасными производственными объектами по Камчатскому краю
(по согласованию).

Состав комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации
Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

Ежемесячно, в последний
понедельник каждого месяца с
16.00 до 18.00 часов в кабинете
№ 18 здания администрации Ви-
лючинского городского округа
главой администрации Вилю-

чинского городского округа совместно с представителя-
ми прокуратуры ЗАТО гор Вилючинск будет проводить-
ся прием граждан.

Краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Вилючинска»

Приглашает работодателей к участию в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
период летних каникул

Центр занятости находится по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы д.9
Телефоны для справок 3-23-78, 3-00-76
 e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru

ПРИГЛАШАЕМ
 РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Администрация ВГО
информирует

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

ГОРОДЕ ВИЛЮЧИНСКЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ (ЗАТО)

ИНФОРМИРУЕТ
ПФР принимает заявления о выплате 20 000 рублей из

средств материнского капитала
 Подписанный Президентом РФ Владимиром Владимиро-

вичем Путиным Федеральный закон «О единовременной вып-
лате за счет средств материнского (семейного) капитала» опуб-
ликован в «Российской газете» и вступил в законную силу со 2
мая 2015 года.

 Подать заявление могут все владельцы сертификата на
материнский капитал, проживающие на территории Российс-
кой Федерации, вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата. Воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты смогут все семьи, которые стали или
станут обладателями сертификата на материнский капитал по
состоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на единовре-
менную выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016
года.

 При этом если сумма остатка средств материнского ка-
питала после его использования составляет менее 20 000 руб-
лей, выплачивается размер фактического остатка средств ма-
теринского капитала на дату подачи заявления о предоставле-
нии такой выплаты. Единовременная выплата может быть на-
правлена на любые нужды семьи.

При обращении в УПФР г.Вилючинска или МФЦ необхо-
димо представить:

1)документ, удостоверяющий личность (например, пас-
порт);

2)банковскую справку о реквизитах счета, открытого в
российской кредитной организации, на который в двухмесяч-
ный срок будут перечислены 20 000 рублей;

 Рекомендуем иметь при себе документы личного хране-
ния: сертификат на материнский (семейный) капитал и свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования (карточку
СНИЛС).

Победы ул., д.9, г.Вилючинск Камчатский край , 684090
Тел. (41535) 3-40-30 факс: (41535) 3-32-95 Е-mail :003-

0101@051.pfr.ru
 Начальник Управления Л.П.Прижекоп
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В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном
процессе в Вилючинском городском округе закрытом админис-
тративно - территориальном образовании городе Вилючинске
Камчатского края, утвержденного решением Думы Вилючинс-
кого городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Ви-
лючинского 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 изме-
нения:

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

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 2 067 862,92163 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 528
251,28092 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 184
603,31819тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 116 740,39656 тыс.
рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского
городского округа в сумме 10 253,52877 тыс. рублей.».

1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского

городского округа на 2016 год в сумме 500,00000 тыс. рублей
и на 2017 год в сумме 500,00000 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 76 057,74056 тыс. рублей, прогнозируемый общий
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в сумме 72 956,57300
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 72 556,30000 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского 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 33 620,92928 тыс. рублей, на 2016 год и на 2017
год в  размере соответственно 8 216,45625 тыс. рублей и
7 070,72833 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Администрация Вилючинского городского округа впра-

ве осуще-ствлять муниципальные заимствования в соответствии
с Программой муниципальных заимствований Вилючинского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложениям № 14, № 14.1 к настоящему
решению.

Установить, что в соответствии со статьей 103 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 50 Устава Вилючин-
ского городского округа администрация Вилючинского город-
ского округа вправе привлекать кредиты кредитных организа-
ций в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах
сумм, установленных Программой муниципальных заимство-
ваний Вилючинского городского округа на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов.

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

Установить предельный объём муниципального долга Ви-
лючинского городского округа на 01 января 2016 года в сумме
539 619,06254 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Вилючинского городского округа в 2015 году в
размере 4 750,00000 тыс. рублей, в 2016 году в размере 7
125,00000 тыс. рублей, в 2017 году в размере 2375,00000 тыс.
рублей.».

1.6. Приложения №№ 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8, 8.1, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 14.1, 16 изложить в редакции согласно приложе-
ниям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12.1, 13 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
13 мая 2015, № 342/75-5

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»

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 (тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2015 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 539 619,06254 

 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 гру пп 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 Федераци

1010201001 0000 110 419 250,00000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей, 

нотариу сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

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 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных 

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 отч

1030224001 0000 110 76,07759 

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами су бъектов 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, уменьшенные 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 окру гов

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 

НА 2015 ГОД

Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 Госу дарственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий

1080700001 0000 110 18,00000 

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции 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 му ниципального имущества (за исключением иму щества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 20 758,37933 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 20 758,37933 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу дарственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества государственных и му ниципальных у нитарных предприятий, в 

том числе казенных)

1110900000 0000 120 22 491,14133 

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением иму щества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а 

также иму щества 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 воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 40,00000 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 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 окру гов 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 госу дарственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также иму щества госу дарственных и му ниципальных у нитарных 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 иму ществу

1140204004 0000 410 7 150,00000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 522,68705 

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах, 

преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 200,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

1160600001 0000 140 75,00000 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонару шения в области 

госу дарственного регу лирования производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей проду кции

1160801001 0000 140 3,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение  законодательства  Р оссийской Федерации о недрах, 

об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окру ж ающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресу рсов, земельного законодательства, лесного законодательст ва , водного 

законодательства

1162500000 0000 140 460,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение  законодательства  Р оссийской Федерации об охране 

и использовании ж ивотного мира

1162503001 0000 140 430,00000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от

13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа  от

18.12.2014 № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 13.05.2015 № 342/75-5

                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа

                                                                                                          от 18.12.2014 № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 18.12.2014 № 317/67-5

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны 

окружающей среды

1162505001 0000 140 30,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 384,95000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

у слуг для ну жд городских округов

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 нару шение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских окру гов

1164204004 0000 140 832,95795 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской 

Федерации об административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140 10,00000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение 

у щерба

1169000000 0000 140 1 002,11250 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение 

у щерба, зачисляемые в бюджеты городских окру гов

1169004004 0000 140 1 002,11250 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 528 243,85909 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2020000000 0000 000 1 528 251,28092 

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

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

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

2020100304 0000 151 2 000,00000 

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований

2020100704 0000 151 516 328,00000 

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

2020200000 0000 151 454 760,10030 

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты му ниципальной собственности. 

2020207704 0000 151 135 782,22000 

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов. 2020299904 0000 151 318 977,88030 

 Су бвенции бюджетам су бъектов Российской Федерации и му ниципальных 2020300000 0000 151 471 075,80000 

 Су бвенция бюджетам городских округов на госу дарственну ю регистрацию актов 

гражданского состояния. 

2020300304 0000 151 2 356,00000 

 Су бвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 

2020302004 0000 151 255,80000 

 Су бвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство. 

2020302104 0000 151 4 231,00000 

 Су бвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату  жилого помещения и комму нальных услу г.

2020302204 0000 151 29 729,60000 

 Су бвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации. 

2020302404 0000 151 429 293,50000 

 Су бвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

2020311904 0000 151 5 209,90000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 64 213,38062 

 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 35 441,38062 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2190000000 0000 000 7,42183- 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2190400004 0000 151 7,42183- 

2 067 862,92163 Всего доходов: 

(тыс. рублей)

Документ, у чреждение Су мма на 2015 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 116 740,39656 

 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000 50 000,00000 

 Полу чение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации

991 0102000004 0000 710 50 000,00000 

 Изменение остатков средств на счетах по у чету  средств бюджета 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 991 0105020104 0000 510 -2 281 638,50913

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов

991 0105020104 0000 610 2 184 603,31819

 Иные источники вну треннего 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: 116 740,39656 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2015 ГОД

Код источника

(тыс. рублей)

Доку мент, у чреждение
Су мма на 2016 

год

Су мма на 2017 

год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000 -25 000,00000 -25 000,00000

 Полу чение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских окру гов в валюте Российской 

991 0102000004 0000 710 - - 

 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации

991 0102000004 0000 810 -25 000,00000 -25 000,00000

 Изменение остатков средств на счетах по у чету средств 

бюджета

000 0105000000 0000 000 25 000,00000 25 000,00000

 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 1 818 475,86915 1 891 211,26823

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов

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 окру гов в 

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

тыс. ру б.

Наименование Общий объем 2016 год Общий объем 2017 год

Му ниципальный долг на начало года 50 000,00000 25 000,00000

Вну тренние заимствования (привлечение/погашение) -25 000,00000 -25 000,00000

привлечение 0,00000 0,00000

погашение 25 000,00000 25 000,00000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского 

городского окру га -25 000,00000 -25 000,00000

получение кредитов 0,00000 0,00000

погашение основной су ммы долга 25 000,00000 25 000,00000

Бюджетные кредиты (ссу ды) из краевого бюджета 0,00000 0,00000

привлечение средств 0,00000 0,00000

погашение основной су ммы долга 0,00000 0,00000

Му ниципальные гарантии 0,00000 0,00000

предоставление муниципальных гарантий 0,00000 0,00000

погашение муниципальных гарантий 0,00000 0,00000

Му ниципальный долг на конец года 25 000,00000 0,00000

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 18.12.2014 № 317/67-5

тыс. ру б.

Наименование Общий объем

Му ниципальный долг на начало года 0,00000

Вну тренние заимствования (привлечение/погашение) 50 000,00000

привлечение 50 000,00000

погашение 0,00000Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского 

округа 50 000,00000

привлечение средств 50 000,00000

погашение основной су ммы долга 0,00000

Бюджетные кредиты (ссу ды) из краевого бюджета 0,00000

привлечение средств 0,00000

погашение основной су ммы долга 0,00000

Му ниципальные гарантии 0,00000

предоставление муниципальных гарантий 0,00000

погашение  муниципальных гарантий 0,00000

Му ниципальный долг на конец года 50 000,00000

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 13.05.2015 №  342/45-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа

от 18.12.2014  № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

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 у твержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

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

  Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 160967,26758 160492,26758

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

   Руководство и управление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти субъектов 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

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

   Руководство и управление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти субъектов 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 Думы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

  Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 0000000 000 104208,08000 104571,08000

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

   Руководство и управление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти субъектов 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3111,00000 3132,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 497,00000 478,00000

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

0104 0374011 100 4043,00000 4012,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 комму нальных 

у слуг

0104 0514024 000 3893,00000 4354,00000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100 2714,00000 3129,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000 357,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 908,00000 960,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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

   Руководство и управление в сфере у становленных функций органов госу дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

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

 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

   Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

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

 Другие общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

   Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав 

и регу лирование отношений по госу дарственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

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

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

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

   Учреждения ку льту 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 у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

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

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 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 государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 183,50000 195,40000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0304 9904027 100 183,50000 195,40000

   Осу ществление переданных органам госу дарственной власти су бъектов 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

0304 9905930 000 2202,50000 2344,70000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, 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 ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

  Национальная экономика 0400 0000000 000 173144,58965 204464,86173

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

   Возмещение затрат в связи с оказанием у слуг по перевозке пассажиров на городских автобу сных маршру тах в границах Вилючинского городского округа 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 у чреждениям 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 у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 45739,58965 77059,86173

   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 инфраструкту ры.

0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

   Муниципальная 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 услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

   Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 43139,58965 74459,86173

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 9920900 200 43139,58965 74459,86173

  Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 102196,23892 102196,23892

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

   Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

   Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за 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 коммунального 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 му ниципального жилищного фонда" - содержание и 

текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием у слуг 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".

0502 3610501 000 500,00000 500,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием у слуг 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 8367,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

   Мероприятия в области коммунального 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 му ниципального жилищного фонда" - оплата 

отопления

0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (му ниципальных) 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 благоустройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

10 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” № 18 (1146)

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 у чреждений (муниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройство Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000

  Охрана окружающей 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 культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 

округа

0603 4100104 000 153,00000 153,00000

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

   Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе 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 государственных (му ниципальных) 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 государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

   Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 221236,50000 223888,50000

  Предоставление субсидий 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 государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 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 муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214017 000 259328,00000 263043,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

   Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

у ченые степени доктора нау к, кандидата 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 у чреждениям 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 ру ководителя педагогическим 

работникам му ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 

у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000 44,70000

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

   Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 у чреждениям 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 у чреждениям 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 услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 431,40000

   Муниципальная 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 услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

   Муниципальная 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 конку рса "Лу чший инстру ктор физической 

культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-фу тболу"

0707 7953102 000 4,60000 4,60000

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

   Муниципальная 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 у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

   Муниципальная 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 "Ву лканы Камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 360,00000

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

   Муниципальная 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 конку рса 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 у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

   Муниципальная 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 у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 36,50000

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

   Муниципальная 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 у слуг по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 142,00000

   Муниципальная 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 у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 598,20000

   Муниципальная 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-фу тболу.

0707 7953110 000 13,90000 13,90000

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

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

   Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бу хгалтерия у чреждений 

образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 ку льту ры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

  Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129957,00000 135807,00000

   Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

  Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57647,70000 56322,70000

   Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия  - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 

ВГО)

0801 4508502 000 900,00000 900,00000

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

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

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

   Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия  - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

 Другие вопросы в области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

   Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия 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 у чреждениями, органами 

у правления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000
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(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (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 выслу гу  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 государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период 

получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214018 000 7883,00000 8262,00000

  Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

   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 2655,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000 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 28903,00000 28521,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (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 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, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 

попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 

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

1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

   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 образовательную программу  дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (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 государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) 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 государственных 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 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 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 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

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

отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 3942,00000 3942,00000

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

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

отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 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

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

отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные у слу ги.

1006 7955202 000 3000,00000 3000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1006 7955202 200 45,00000 45,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,00000 2955,00000

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

отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". 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 государственных (му ниципальных) ну жд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

  Физическая ку льтура и спорт 1100 0000000 000 2238,30000 2238,30000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

   Физку льту рно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту ризма 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

   Расходы на осу ществление госу дарственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

  1300 0000000 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание государственного вну треннего и му ниципального долга 1301 0000000 000 7125,00000 2375,00000

   Обслу живание му ниципального долга 1301 9920200 000 7125,00000 2375,00000

  Обслу живание государственного (му ниципального) долга 1301 9920200 700 7125,00000 2375,00000

1793475,86915 1866211,26823Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г.

1 2 3 4 5

  Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 234930,40978

  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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0103 0020405 100 2530,20000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1444,39495

  Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82505

  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 

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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0104 0020401 100 69770,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код 
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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, осу ществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 0214012 000 3605,00000

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

фондами

0104 0214012 100 3132,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0104 0374011 100 4012,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 коммунальных у слуг 0104 0514024 000 4170,00000

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

фондами

0104 0514024 100 3129,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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, преду смотренной законом 

Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

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

фондами

0104 1844008 100 357,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 му ниципальных районов и городских 

округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000

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

фондами

0104 1934010 100 955,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными внебюджетными 

фондами

0106 0020408 100 4844,00000

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

  Резервные фонды 0111 0000000 000 10253,52877

  Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 10253,52877

  Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 10253,52877

  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 110097,98101

  Реализация госу дарственной политики в области приватизации и управления 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 государственных (му ниципальных) 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 государственных (му ниципальных) 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 "Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии 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 1814006 000 150,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 150,00000

  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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834032 600 5,00000

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

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

  Муниципальная 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, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000 18,00000

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

  Муниципальная 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.

0113 7950502 000 375,00000

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

  Муниципальная 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 округе". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 

Вилючинском городском окру ге.

0113 7958101 000 8,80000

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

  Муниципальная 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 округе". 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0113 7959103 200 1300,00000

  Муниципальная 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 округе". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959106 000 495,00000

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

  Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 391,01600

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 391,01600

  Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 23372,79743

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 23372,79743

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

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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

  Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 42629,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 42629,00000

  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 функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу дарственными внебюджетными 

фондами

0304 9904027 100 181,20000

  Осу ществление переданных органам госу дарственной власти су бъектов 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

0304 9905930 000 2174,80000

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу дарственными внебюджетными 

фондами

0304 9905930 100 2174,80000

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

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

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 911,66600

  Муниципальная 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 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0309 7950401 200 24,00000

  Муниципальная 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 учебных пособий, обу чающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000 53,25000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0309 7950402 200 53,25000

  Муниципальная 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 окру ге.

0309 7950403 000 1000,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0309 7950403 200 1000,00000



13 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” № 18 (1146)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 

  Муниципальная 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 округе". Совершенствование Единой дежу рно-

диспетчерской службы Вилючинского городского окру га.

0309 7950404 000 23,50000

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

  Муниципальная 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 ресу рсов.

0309 7950461 000 349,25000

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

  Национальная экономика 0400 0000000 000 213571,15809

  Транспорт 0408 0000000 000 23613,37230

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

правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения 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).

0408 0714006 000 191,67230

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0408 0714006 600 191,67230

  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 148554,08579

  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).

0409 0534006 000 20000,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0534006 600 20000,00000

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

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

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

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

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600 17571,80000

  Муниципальная 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 

Вилючинском городском окру ге.

0409 7950503 000 322,17315

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

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе 

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

0409 7952204 000 6454,86701

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

  Связь и информатика 0410 0000000 000 524,00000

  Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0410 7950202 200 304,00000

  Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0410 7950203 200 120,00000

  Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0410 7950204 200 40,00000

  Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0410 7950205 200 60,00000

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 40879,70000

  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 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 землеустройству  и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 1310,00000

  Муниципальная 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 окру ге". Проведение мероприятий, направленных на 

ремонт ветхих и аварийных сетей.

0412 7952104 000 389,39000

  Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 389,39000

  Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000 100,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000

  Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 20000,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 9920900 200 20000,00000

  Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 256284,22635

  Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 69917,26027

  Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19069,15653

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600201 200 19069,15653

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

за 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 теку щий ремонт общего иму щества в 

многоквартирном доме и комму нальных услу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6429,05690

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600310 200 6429,05690

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

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

0501 7959006 000 11500,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу дарственной (му ниципальной) собственности 0501 7959006 400 11500,00000

  Муниципальная 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 7959101 200 1045,00000

  Муниципальная 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 сту ющих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 27922,04712

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 7959102 200 27922,04712

  Комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 75442,22753

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

гарантированному перечню у слу г по погребению, у становленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услу г, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

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 слуг 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 имущества в 

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

0502 3610510 000 11452,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0502 3610510 200 11452,00000

  Муниципальная 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.

0502 7950602 000 794,86500

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

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу 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 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

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Разработка программы комплексного развития 

систем коммунальной инфрастру ктуры.

0502 7952107 000 1000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0502 7952107 200 1000,00000

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 22054,33000



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 

14 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” № 18 (1146)

  Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952303 400 22054,33000

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

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

Строительство объекта "Водонасосная станция с реконстру кцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

0502 7952304 000 15003,32991

  Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952304 400 15003,32991

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию 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 15675,67914

  Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400 15675,67914

  Благоу стройство 0503 0000000 000 13616,63731

  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 государственных (му ниципальных) ну жд 0503 6000507 200 1105,99764

  Муниципальная 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.

0503 7950603 000 56,82685

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0503 7950603 200 56,82685

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоу стройство, проектирование детских и дру гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 2710,19577

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

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконстру кция уличных сетей наружного освещения.

0503 7952213 000 8632,83105

  Предоставление субсидий 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 фундамента кару сели - 2 шт.) для детской площадки, 

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

0503 8100017 000 35,87500

  Предоставление субсидий 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, ул. 

Крашенинникова, 32а

0503 8100021 000 177,69100

  Предоставление субсидий 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., кару сель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, у л. Мира, 4

0503 8100022 000 188,54400

  Предоставление субсидий 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 фу ндамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, у л. Нахимова, 46

0503 8100023 000 78,47600

  Предоставление субсидий 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., детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

0503 8100024 000 239,42500

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100024 600 239,42500

  Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, расположенной по адресу : г. 

Вилючинск, у л. Владивостокская, 4

0503 8100026 000 213,63300

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100026 600 213,63300

  Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитектурных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., качалка-балансир "средняя" - 1 шт., скамейка на 

металлических ножках "Крокодил" - 1 шт., кару сель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента кару сели - 1 шт., скамейка детская "Касатка" - 1 шт., горка нерж. - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, расположенной 

по адресу : г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

0503 8100027 000 177,14200

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100027 600 177,14200

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 97308,10124

  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 49643,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 49643,00000

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 28064,10124

  Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 28064,10124

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га коммунальными услу гами и услу гами по 

благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение дорожно-строительной и комму нальной техники.

0505 7952202 000 19601,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0505 7952202 200 19601,00000

  Охрана окружающей 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 окру га 0603 4100104 000 153,00000

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

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0603 7951004 200 241,70000

  Образование 0700 0000000 000 1074975,45343

  Дошкольное образование 0701 0000000 000 500170,42200

  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 су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0214006 000 1905,38200

  Предоставление субсидий 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 135782,22000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 135782,22000

  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

0701 0214023 000 135945,80000

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

  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 199535,93737

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 199535,93737

  Муниципальная 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

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

"Детский сад № 3".

0701 7951027 000 3441,57300

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

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

"Детский сад № 4".

0701 7951028 000 2402,06607

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

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 2899,75200

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

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

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

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

  Муниципальная 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 № 1".

0701 7951037 000 1268,56251

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

  Муниципальная 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 № 9".

0701 7951058 000 15010,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951058 600 15010,00000

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

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

  Общее образование 0702 0000000 000 514883,22486

  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 госу дарственной программы Камчатского края (за исключением 

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

0702 0214006 000 6890,99400

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 6890,99400

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 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

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 нау к, 

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 руководителя 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
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  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 субсидий 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 ученые 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 субсидий 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 субсидий 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 субсидий 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 120745,24019

  Муниципальная 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, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0702 7950501 000 96,20000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7950501 200 25,00000

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

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7950502 200 25,00000

  Муниципальная 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 

Вилючинском городском окру ге.

0702 7950503 000 165,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7950503 200 165,00000

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7951002 200 54,00000

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7951003 200 184,40000

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7951005 200 160,75800

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7951006 200 14,00000

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных учреждений.

0702 7951009 000 130,05300

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

  Муниципальная 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

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1163,70000

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

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

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

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

  Муниципальная 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0702 7951032 200 155,00000

  Муниципальная 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

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ 

"СОШ №3".

0702 7951040 000 205,22690

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

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600 3319,26226

  Муниципальная 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 субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600 46,19400

  Муниципальная программа "Культура 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

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

городском окру ге

0702 7958002 000 66,20000

  Предоставление субсидий 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 субсидий 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

  Предоставление субсидий 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 субсидий 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 учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, 

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

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

0702 8100016 000 260,00000

  Предоставление субсидий 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 учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, 

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

ДОД ДЮСШ № 1 в ту рнирах по шахматам

0702 8100019 000 100,00000

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

  Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 0702 8100028 000 200,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100028 600 200,00000

  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". 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).

0707 1164006 000 4324,42500

  Предоставление субсидий 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 (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 641,60000

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

  Муниципальная 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, 

преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0707 7950501 000 93,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0707 7950501 200 23,00000

  Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950501 600 70,00000

  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". Профилактика правонару шений 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 (му ниципальных) ну жд 0707 7950502 200 18,00000

  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 межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000

  Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 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 конку рса "Лучший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоровительных лагерей с  дневным пребыванием детей по мини-футболу "

0707 7953102 000 4,60000

  Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953102 200 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". 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 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 у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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 50,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953106 200 5,80000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 44,20000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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 учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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 пребывания.

0707 7953108 000 62,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 62,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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-футболу .

0707 7953110 000 13,90000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,90000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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, 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7953111 200 18,00000

  Муниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7958201 200 326,80000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600 15,00000

  Муниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600 1077,39000

  Муниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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 

горосдком окру ге.

0707 7958203 000 1526,77000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7958203 200 258,95000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600 1267,82000

  Муниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600 63,71000

  Муниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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 службы по контракту и по призыву .

0707 7958205 000 110,45500

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0707 7958205 200 40,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958205 600 70,45500

  Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46720,65657

  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты. 

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 функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу дарственными внебюджетными 

фондами

0709 4529902 100 22880,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2563,69228

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16950,31348

  Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 144,94481

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных 

у чреждений.

0709 7951008 000 619,80400

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 619,80400

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя. 0709 7951011 000 200,00000

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

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия у чреждений 

образования.

0709 7951012 000 15,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0709 7951012 200 15,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципальных конку рсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 158,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 158,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе 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 у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0709 7951014 200 10,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение 

автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 2480,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 2480,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников госу дарственной итоговой аттестации. 0709 7951053 000 55,60200

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600 55,60200

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 

городского округа.

0709 7951055 000 643,30000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600 643,30000

  Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 233614,22454

  Ку льту ра 0801 0000000 000 213682,22454

  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 субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

0801 1054006 000 453,30000

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

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

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

  Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4753,00000

  Предоставление субсидий 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 субсидий 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 (му ниципальных) 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 (му ниципальных) ну жд 0801 4508504 200 500,00000

  Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия  - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1453,54122

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1453,54122

  Муниципальная программа "Культура 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

  Муниципальная программа "Культура 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

  Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт узла у правления и систем автоматического пожароту шения (СМР). 0801 7954005 000 25788,89900

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0801 7954005 200 13234,00700

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

  Муниципальная программа "Культура 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

  Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000 306,40000

  Предоставление субсидий 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 культурно-спортивного комплекса 

ДК "Меридиан"

0801 8100018 000 596,00000

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

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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 у чреждений. (Централизованная бу хгалтерия отдела культу ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 19932,00000

  Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу дарственными внебюджетными 

фондами

0804 4529901 100 18205,00000

  Заку пка товаров, работ и у слу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1655,67550
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  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 23160,00000

  Физическая ку льтура и спорт 1100 0000000 000 3258,30000

  Физическая ку льтура 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 государственных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000

  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 услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000

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

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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!"

1105 7953201 000 71,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1105 7953201 200 71,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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".

1105 7953202 000 241,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1105 7953202 200 241,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 13,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1105 7953203 200 13,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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.

1105 7953204 000 90,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1105 7953204 200 90,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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.

1105 7953205 000 162,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1105 7953205 200 162,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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.

1105 7953206 000 78,00000

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

  Муниципальная программа "Физическая культура, 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.

1105 7953208 000 365,00000

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

  1300 0000000 000 4750,00000

  Обслу живание государственного вну треннего и му ниципального долга 1301 0000000 000 4750,00000

  Обслу живание му ниципального долга 1301 9920200 000 4750,00000

  Обслу живание государственного (му ниципального) долга 1301 9920200 700 4750,00000

2184603,31819Всего расходов:

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код 

раздела, 

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 

  Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 71,32450

  Социальная политика 1000 0000000 000 158107,18000

  Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000

  Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2040,00000

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

  Социальное обслу живание населения 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 государственных (му ниципальных) ну жд 1002 8000000 200 1951,90000

  Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 35417,60000

  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

1003 0214018 000 7203,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7203,00000

  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 субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 1003 0514024 000 25559,60000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1003 0514024 200 421,41000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 25138,19000

  Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 43768,10000

  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, 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

1004 0214016 000 26918,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1004 0214016 200 60,58244

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 26857,41756

  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, реализующих образовательну ю программу дошкольного образования

1004 0214021 000 10556,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1004 0214021 200 217,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300 10339,00000

  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 у стройства 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 государственной (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 государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 74929,58000

  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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского 

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

1006 0354006 000 104,37700

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

  Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 6039,12300

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 6039,12300

  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

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

городского округа".

1006 7955200 000 3942,00000

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

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

городского округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 9611,45700

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 8611,45700

  Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000

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

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

1006 7955202 000 3000,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1006 7955202 200 45,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,00000

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

городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате комму нальных у слуг.

1006 7955204 000 200,00000

  Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 1006 7955204 200 200,00000

  Муниципальная 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 округа.

1006 7955301 000 105,62300

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 105,62300

  Муниципальная 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 округе". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных 

аварийными и подлежащими сносу .

1006 7959107 000 23160,00000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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

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

 Общегосу дарственные вопросы 0102 0000000 000 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. 0102 0020300 000 3296,30000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (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

 Общегосу дарственные вопросы 0103 0000000 000 4740,52000

 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 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 госу дарственными 

внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1444,39495

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82505

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы 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 госу дарственными 

внебюджетными фондами

0103 0021200 100 763,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 85218,48000

 Общегосу дарственные вопросы 0104 0000000 000 85218,48000

 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 

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 госу дарственными 

внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69770,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 установленных фу нкций органов госу дарственной 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 государственными (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 госу дарственных (муниципальных) нужд 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) нужд 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 10253,52877

 Общегосу дарственные вопросы 0111 0000000 000 10253,52877

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 10253,52877

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 10253,52877

 Другие общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 110097,98101

 Общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 110097,98101

 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).

0113 0900200 000 198,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 198,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (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 госу дарственными 

внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19901,00500

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 14983,16379

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 97,83121

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление 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).

0113 1814006 000 150,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 150,00000

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление 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 у чреждений. (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 округе". Профилактика правонару шений 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 госу дарственных (муниципальных) нужд 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 округе". Профилактика правонару шений в общественных местах, на 

у лицах и административных участках.

0113 7950502 000 375,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 округе". Укрепление материально-технической базы 

традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

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 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". 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) нужд 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 округе". 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) нужд 0113 7959106 200 495,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 0113 8100000 000 391,01600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 391,01600

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 23372,79743

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 23372,79743

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 42629,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 42629,00000

 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) нужд 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 

округе". Обеспечение учебно-материальной базы му ниципальных учреждений, у чреждений и у чебно-консультационных пунктов у чебно-наглядными пособиями, специальным обору дованием и 

техническими средствами обучения.

0309 7950401 000 24,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 

округе". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (бу клетов, памяток, листовок), методических и у чебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опу бликование 

материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000 53,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 

округе". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу аций природного и 

техногенного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 

округе". Совершенствование Единой дежу рно-диспетчерской слу жбы Вилючинского городского округа.

0309 7950404 000 23,50000

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

 Му ниципа ль на я программа "За щита  нас еления, те ррит орий от  чре звычайных с ит у аций, обес пе че ние пож а рной бе зопа снос ти и ра звитие гра ж да нс кой обороны на т ерритории Вилю чинс кого 

городского окру га  на  2015 - 2020 годы". П одпрогра мма 3 "Ра зв ит ие  граж да нс кой обороны и обе спечение  ра диационной, химичес кой и биологичес кой безопас ност и в  Вилючинском городском окру ге ". 

П ополне ние и вос полнение  (обновле ние)  средст в индив иду а ль ной защиты на се ле ния Вилючинс кого городс кого окру га , накопле нных в му ниципа ль ном ре зерве  мат ериа ль ных рес у рсов.

0309 7950461 000 349,25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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 государственных (му ниципальных) ну жд 0309 7950461 200 349,25000

 Транспорт 0408 0000000 000 23613,37230

 Национальная экономика 0408 0000000 000 23613,37230

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

"Профилактика правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае". 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).

0408 0714006 000 191,67230

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0408 0714006 600 191,67230

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

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 23421,70000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 148554,08579

 Национальная экономика 0409 0000000 000 148554,08579

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

комму нальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных 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).

0409 0534006 000 20000,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0534006 600 20000,00000

 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 Му ниципального 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 Вилючинском городском округе.

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 слу гами 

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.

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 государственных (му ниципальных) 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 округе.

0410 7950203 000 120,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 госу дарственных и муниципальных у слуг в электронном виде.

0410 7950204 000 40,00000

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

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 40879,70000

 Национальная экономика 0412 0000000 000 40879,70000

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

комму нальными услу гами и услу гами по благоустройству  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 участков на 

кадастровом плане территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру ктуры.

0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 слу гами 

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 аварийных сетей.

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 (му ниципальных) ну жд 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 20000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0412 9920900 200 20000,00000

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 69917,26027

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0501 0000000 000 69917,26027

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19069,15653

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600201 200 19069,15653

 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 теку щий 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 6429,05690

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 3600310 200 6429,05690

 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 11500,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 0501 7959006 400 11500,00000

 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". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) 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 27922,04712

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0501 7959102 200 27922,04712

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 75442,22753

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0502 0000000 000 75442,22753

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

согласно гарантированному перечню у слу г по погребению, у становленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услу г, возмещаемой в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

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 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 услу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11452,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0502 3610510 200 11452,00000

 Му ниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация системы обезвреживания, 

переработки и утилизации 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 коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слу гами 

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).

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348

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

по благоустройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Разработка программы 

комплексного развития систем комму нальной инфрастру ктуры.

0502 7952107 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 0502 7952107 200 1000,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слу 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 "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

0502 7952303 000 22054,33000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 0502 7952303 400 22054,33000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слу 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).

0502 7952304 000 15003,32991

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 0502 7952304 400 15003,32991

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слугами и у слу 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).

0502 7952305 000 15675,67914
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400 15675,67914

 Благоу стройство 0503 0000000 000 13616,63731

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0503 0000000 000 13616,63731

 Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 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 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.

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 коммунальными услу гами и услу гами 

по благоустройству  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 коммунальными услу гами и услу гами 

по благоустройству  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 окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента 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 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

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 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

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 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 кару сели - 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 окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 секций) - 1 шт., детский 

спортивный комплекс - 1 шт., детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

0503 8100024 000 239,42500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100024 600 239,42500

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, 

расположенной по адресу: г. Вилючинск, у л. Владивостокская, 4

0503 8100026 000 213,63300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100026 600 213,63300

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., качалка-балансир "средняя" - 1 шт., 

скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента кару сели - 1 шт., скамейка детская "Касатка" - 1 шт., горка нерж. - 1 шт. (Н=1.2)) для 

детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

0503 8100027 000 177,14200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100027 600 177,14200

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 97308,10124

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0505 0000000 000 97308,10124

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 49643,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 49643,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и услу гами 

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

0505 7952201 000 28064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 28064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и услу гами 

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

0505 7952202 000 19601,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200 19601,00000

 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) нужд 0603 7951004 200 241,70000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 364224,62200

 Образование 0701 0000000 000 364224,62200

 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 субсидий, 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 135782,22000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 135782,22000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 199535,93737

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 199535,93737

 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 "Детский сад № 3".

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 "Детский сад № 4".

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 учреждений. 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 "Детский сад № 1".

0701 7951037 000 1268,56251

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

 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 № 9".

0701 7951058 000 15010,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951058 600 15010,00000

 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 273935,82486

 Образование 0702 0000000 000 273935,82486

 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 соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 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 государственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии 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).

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 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 преступлений среди 

несовершеннолетних и молодежи, преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

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 

у лицах и административных участках.

0702 7950502 000 25,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200 25,00000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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

 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 преступлений среди 

несовершеннолетних и молодежи, преду преждение детской беспризорности и безнадзорности.

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 

у лицах и административных участках.

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 Вилючинском городском окру ге.

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 у чреждений, 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, ху дожественно-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 у чащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 

всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, 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 у чителей. 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 у чреждений.

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 

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 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 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, 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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие требованиям 

СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

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 

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 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 округе 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 окру ге

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 учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы" 

- участие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

0702 8100016 000 260,00000

 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 учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы" 

- участие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в 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 у чащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Между народном фестиваль-конку рсе му зыкально-

художественного творчества "Зву ки 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

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 0702 8100028 000 200,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100028 600 200,00000

 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 госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 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) нужд 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 округе". Профилактика правонару шений и преступлений 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) нужд 0707 7950501 200 23,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950501 600 70,00000

 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". Профилактика правонару шений в общественных местах, на 

у лицах и административных участках.

0707 7950502 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 7950502 200 18,00000

 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 межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 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"

0707 7953102 000 4,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 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". 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 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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 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.

0707 7953106 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 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 учреждениями.

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 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 62,00000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 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.

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 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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000

 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 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) нужд 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 округа". 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) нужд 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 округа". 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 округа". Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации в Вилючинском горосдком окру ге.

0707 7958203 000 1526,77000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 округе на 2015-2019 годы". Подпрограмма 3 

"Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и 

знаменательными датами истории России и Камчатки.

0707 7958204 000 63,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600 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 округа". Формирование позитивного отношения общества к военной службе 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 госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 7958205 200 40,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958205 600 70,45500

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46720,65657

 Образование 0709 0000000 000 46720,65657

 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 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 госу дарственными 

внебюджетными фондами

0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 му ниципального 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 округе Дня знаний, Дня воспитателя, 

Дня у чителя.

0709 7951011 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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) нужд 0709 7951012 200 15,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация и проведение му ниципальных конкурсов 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 округе августовского совещания 

педагогических работников.

0709 7951014 000 10,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 2480,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 2480,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом у частников государственной 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 окру га.

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 213682,22454

 Ку льту ра, кинематография 0801 0000000 000 213682,22454

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение у словий 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 коды).

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 у чреждений. (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) нужд 0801 4508502 200 900,00000

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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1453,54122

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1453,54122

 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 окру га - Приобретение кабельной проду кции, пускорегу лиру ющей аппаратуры для ремонта в зрительном зале культурно-

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 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

 Ку льту ра, кинематография 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 бухгалтерия 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 (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 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

 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 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

 Социальная политика 1002 0000000 000 1951,90000

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

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу дарс твенных (му ниципальных) ну ж д 1002 8000000 200 1951,90000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

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

Сумма на год

раздел/подразд 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

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 58176,12300

 Социальная политика 1006 0000000 000 58176,12300

 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 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

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 6039,12300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 6039,12300

 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 муниципальну 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 « Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

1006 7955301 000 105,62300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 105,62300

 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 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, туризма 1101 5129700 000 2218,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 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 льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". 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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады тру дящихся "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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандиру ющей 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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". 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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады у чащихся.

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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". 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 культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение выездных учебно-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

 Обслуживание государственного вну треннего и му ниципального долга 1301 0000000 000 4750,00000

 1301 0000000 000 4750,00000

 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 4750,00000

 Обслуживание государственного (му ниципального) долга 1301 9920200 700 4750,00000

1695774,06119Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Условно у твержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно у твержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно у твержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 установленных 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 (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

 Общегосу дарственные вопросы 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. 

(Ду ма Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4009,42000 4006,42000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

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

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарственной 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 установленных 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 (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) 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 установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

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

 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Общегосу дарственные вопросы 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

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

 Другие общегосу дарственные 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 государственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по госу дарственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

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

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

 Иные бюджетные ассигнования 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") 0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000
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раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

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

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

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

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 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 услу г для государственных (муниципальных) ну жд 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 услу г 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 98418,54375 99564,27167

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 45739,58965 77059,86173

 Национальная экономика 0412 0000000 000 45739,58965 77059,86173

 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 у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 

инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

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

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

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 43139,58965 74459,86173

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0412 9920900 200 43139,58965 74459,86173

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 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 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 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и 

текущий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное 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 слу г по погребению, как разницы между  стоимостью у слу г, 

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".

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 

текущий ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слуг до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (муниципальных) ну жд 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 благоу стройству городских округов и поселений. (Расходы по благоу стройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (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

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное учреждение "Благоу стройство 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 объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Охрана окру жающей 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 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) 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 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 266539,30000 270683,30000

 Образование 0702 0000000 000 266539,30000 270683,30000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 70113,00000 72566,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64481,30000 65289,30000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 131945,00000 132828,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) 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". 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 4,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) 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 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

 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 округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в 

природный парк "Ву лканы Камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 360,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 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 округе". Проведение городского конку рса 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

 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 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 у слуг по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

раздел/подраз

дел
целевой статьи вида расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) 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 обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

 Другие вопросы в области ку льту 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 обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и 

спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (му ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) 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 муниципальным слу жащим. 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 льту ра 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физическая ку льту ра 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Обслуживание государственного вну треннего и му ниципального долга 1301 0000000 000 7125,00000 2375,00000

 1301 0000000 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание государственного (му ниципального) долга 1301 9920200 700 7125,00000 2375,00000

1250878,26915 1321390,86823Всего расходов:

(тыс. рублей)

Су мма на год
раздел/подраз

дел
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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2015 ГОД

Наименование
Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 13620,60000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13620,60000

 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

0104 0214012 000 3605,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0214012 200 473,00000

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

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (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 коммунальных у слуг 0104 0514024 000 4170,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (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, 

преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 955,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

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 госу дарственну ю регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2174,80000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2174,80000

 Образование 0700 0000000 000 376893,20000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 135945,80000

 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

0701 0214023 000 135945,80000
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(тыс. рублей)

Су мма на год
раздел/подраз

дел
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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2015 ГОД

Наименование
Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

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

 Общее образование 0702 0000000 000 240947,40000

 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 

муниципальных 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 ученые степени 

доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные 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 функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных 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

 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 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

 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

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

 Социальная политика 1000 0000000 000 95939,15700

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 35417,60000

 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

1003 0214018 000 7203,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7203,00000

 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 субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 1003 0514024 000 25559,60000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 25138,19000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 43768,10000

 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, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 

денежные средства на их содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214016 000 26918,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1004 0214016 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 26857,41756

 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 10556,00000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300 10339,00000

 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 у стройства 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 государственной (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 государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 16753,45700

 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 9611,45700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 8611,45700

 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 3000,00000

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

 Физическая ку льту ра 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000

488829,25700Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 294518,26040

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 191637,15809

 Транспорт 934 0408 0000000 000 23613,37230

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

Подпрограмма "Профилактика правонару шений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае". Субсидии 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).

934 0408 0714006 000 191,67230

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0408 0714006 600 191,67230

 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 23421,70000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 23421,70000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 148554,08579

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами 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).

934 0409 0534006 000 20000,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0534006 600 20000,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 97039,18336

 Предоставление су бсидий 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 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.

934 0409 7950102 000 17571,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 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 округе". Проведение мероприятий по преду преждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

934 0409 7950503 000 322,17315
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950503 600 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами 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 улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 6454,86701

 Предоставление су бсидий 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 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 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).

934 0412 0514006 000 19080,31000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 19080,31000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами 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 сетей.

934 0412 7952104 000 389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 389,39000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 73921,50231

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10661,86500

 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 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 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

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,00000

 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). Рекультивация свалок.

934 0502 7950602 000 794,86500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950602 600 794,86500

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". 

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфрастру ктуры.

934 0502 7952107 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0502 7952107 200 1000,00000

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 13616,63731

 Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 934 0503 6000507 000 1105,99764

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 6000507 200 1105,99764

 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.

934 0503 7950603 000 56,82685

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0503 7950603 200 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, проектирование 

детских и других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 2710,19577

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952211 600 2710,19577

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконструкция уличных сетей 

наружного освещения.

934 0503 7952213 000 8632,83105

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952213 600 8632,83105

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента кару сели - 2 

шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8

934 0503 8100017 000 35,87500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100017 600 35,87500

 Реализация наказов избирателей Ду мы 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100021 600 177,69100

 Реализация наказов избирателей Ду мы 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, у л. Мира, 

4

934 0503 8100022 000 188,54400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100022 600 188,54400

 Реализация наказов избирателей Ду мы 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 фундамента кару сели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. 

Вилючинск, ул. Нахимова, 46

934 0503 8100023 000 78,47600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100023 600 78,47600

 Реализация наказов избирателей Ду мы 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., детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. 

Центральный, 18

934 0503 8100024 000 239,42500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100024 600 239,42500

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, 

расположенной по адресу : г. Вилючинск, у л. Владивостокская, 4

934 0503 8100026 000 213,63300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100026 600 213,63300

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение малых архитекту рных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., качалка-балансир "средняя" 

- 1 шт., скамейка на металлических ножках "Крокодил" - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фу ндамента кару сели - 1 шт., скамейка детская "Касатка" - 1 шт., горка нерж. - 1 

шт. (Н=1.2)) для детской площадки, расположенной по адресу : г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

934 0503 8100027 000 177,14200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100027 600 177,14200

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 49643,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 49643,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 49643,00000

 Ку льту ра, кинематография 934 0800 0000000 000 200,00000

 Ку льту ра 934 0801 0000000 000 200,00000

 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 культурно-

массовых мероприятий

934 0801 8100025 000 200,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0801 8100025 600 200,00000

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 28759,60000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 25559,60000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 934 1003 0514024 000 25559,60000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1003 0514024 200 421,41000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514024 300 25138,19000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1006 7955202 200 45,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 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 округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате комму нальных у слу г.

934 1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 1006 7955204 200 200,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 454172,62632

 Общегосу дарственные вопросы 938 0100 0000000 000 64338,01317

 Другие общегосу дарственные вопросы 938 0113 0000000 000 64338,01317

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по госу дарственной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 198,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г 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 округе". 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 услу г 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 округе". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных 

домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959106 000 495,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 938 0113 7959106 200 495,00000

 Исполнение су дебных 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

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 42629,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 42629,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 1310,00000

 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 ктуры.

938 0412 3400312 000 1310,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 1310,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 154440,67692

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 41995,21315

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 19069,15653

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600201 200 19069,15653

 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 теку щий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего 

иму щества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 6429,05690

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600310 200 6429,05690

 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)

938 0501 7959006 000 11500,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0501 7959006 400 11500,00000

 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". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания 

их аварийными.

938 0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 7959101 200 1045,00000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 64780,36253

 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

938 0502 3610510 000 11452,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0502 3610510 200 11452,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами 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 округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 22054,33000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0502 7952303 400 22054,33000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 15003,32991

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0502 7952304 400 15003,32991

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 15675,67914

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0502 7952305 400 15675,67914

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 47665,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. 

Вилючинске".

938 0505 7952201 000 28064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 28064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение дорожно-строительной и 

комму нальной техники.

938 0505 7952202 000 19601,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0505 7952202 200 19601,00000

 Образование 938 0700 0000000 000 140591,77491

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 136464,54420

 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 135782,22000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 135782,22000

 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 государственной (му ниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 682,32420

 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы иску сств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (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 "Ку льту 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 государственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 7,00026

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку  - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 

работ 2013 года).

938 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 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 

пожароту шения (СМР).

938 0801 7954005 000 25788,89900

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 938 0801 7954005 200 13234,00700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954005 400 12554,89200

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого му зея в г. Вилючинске. 938 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 938 0801 7954018 400 3147,57000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 63176,02300

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 5209,90000

 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 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (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 государственной (му ниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 57966,12300

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 6039,12300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 6039,12300

 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 муниципальную 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 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.

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 округа 951 0000 0000000 000 45438,35700

 Общегосу дарственные вопросы 951 0100 0000000 000 31,80000

 Другие общегосу дарственные 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834032 600 5,00000

 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, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

951 0113 7950501 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для государственных (му ниципальных) ну жд 951 0113 7950501 200 18,00000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и укрепление 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 Вилючинском городском окру ге.

951 0113 7958101 000 8,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 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 у частках.

951 0707 7950502 000 18,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 0707 7950502 200 18,00000

 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 отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся 

в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

951 0707 7953111 000 18,00000

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу дарс твенных (му ниципальных) ну жд 951 0707 7953111 200 18,00000
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 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 муниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000

 Социальное обслуживание 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1002 8000000 200 1951,90000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 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

 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 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 

ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214016 000 26918,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 951 1004 0214016 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214016 300 26857,41756

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (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 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

 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 госу дарственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".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).

951 1006 0354006 000 104,37700

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 9611,45700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 8611,45700

 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 округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

951 1006 7955301 000 105,62300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 105,62300

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 210773,81495

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 155779,76061

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 98839,08000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 69770,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 13970,03848

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 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 3605,00000

 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 3132,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 473,00000

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных 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 государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4012,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных у слуг 956 0104 0514024 000 4170,00000

 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 3129,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0514024 200 1041,00000

 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

 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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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

956 0104 1934010 000 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 100 955,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 78,00000

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 10253,52877

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 10253,52877

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 10253,52877

 Другие общегосу дарственные вопросы 956 0113 0000000 000 45187,15184

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 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

956 0113 0939900 100 19901,00500

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 14983,16379

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 97,83121

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4933,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 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 округе". Профилактика правонару шений в общественных 

местах, на у лицах и административных у частках.

956 0113 7950502 000 375,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0113 7950502 200 375,00000

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 3656,78426

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 3656,78426

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 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 госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904027 000 181,20000

 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 100 181,20000

 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 госу дарственну ю регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2174,80000

 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 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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 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.

956 0309 7950401 000 24,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5
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 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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 (бу клетов, 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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 ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

956 0309 7950403 000 1000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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 дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского окру га.

956 0309 7950404 000 23,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 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 окру ге". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивиду альной защиты населения Вилючинского городского округа, накопленных в муниципальном 

резерве материальных ресурсов.

956 0309 7950461 000 349,25000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0309 7950461 200 349,25000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 20624,00000

 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 окру ге.

956 0410 7950203 000 120,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 му ниципальных услу г в электронном виде.

956 0410 7950204 000 40,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0410 7950205 200 60,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 20100,00000

 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 20000,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0412 9920900 200 20000,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 956 0500 0000000 000 27922,04712

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 27922,04712

 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". Ремонт пусту ющих жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 27922,04712

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0501 7959102 200 27922,04712

 Образование 956 0700 0000000 000 276,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000 000 276,80000

 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 окру га.

956 0707 7958201 000 226,80000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0707 7958201 200 226,80000

 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 горосдком окру ге.

956 0707 7958203 000 50,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0707 7958203 200 50,00000

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1453,54122

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1453,54122

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1453,54122

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0801 4508511 200 1453,54122

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 266192,65000

 Охрана окру жающей 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 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 му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0702 1054019 000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054019 600 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и ху дожественные школы. 960 0702 4239901 000 60713,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 60713,30000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Участие преподавателя и у чащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конку рсе 

музыкально-ху дожественного творчества "Зву ки и краски столицы" в г. Москве

960 0702 8100020 000 43,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 4310100 200 641,60000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 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 округе". 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7950501 200 23,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7950501 600 70,00000

 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 межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7953101 200 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

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7953102 200 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 детей по мини-фу тболу.

960 0707 7953110 000 13,90000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7953110 200 13,90000

 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 окру га.

960 0707 7958201 000 20,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7958201 200 5,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 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". Совершенствование процесса патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком окру ге.

960 0707 7958203 000 1115,74000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7958203 200 20,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958203 600 1095,74000

 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 Камчатки.

960 0707 7958204 000 63,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958204 600 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 слу жбы по контракту  и по призыву.

960 0707 7958205 000 110,45500

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0707 7958205 200 40,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958205 600 70,45500

 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 200244,54500

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 180312,54500

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение у словий реализации Программы". 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).

960 0801 1054006 000 453,30000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/подра

здел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 1054006 600 453,30000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123434,54500

 Предоставление су бсидий 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 музей" 960 0801 4419900 000 4753,00000

 Предоставление су бсидий 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 50769,30000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 960 0801 7954019 000 306,40000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954019 600 306,40000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение кабельной проду кции, пускорегу лиру ющей аппаратуры для ремонта в зрительном зале 

культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан"

960 0801 8100018 000 596,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 8100018 600 596,00000

 Другие вопросы в области ку льтуры, кинематографии 960 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 бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского окру га)

960 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 фондами

960 0804 4529901 100 18205,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1655,67550

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 71,32450

 Физическая ку льту ра и спорт 960 1100 0000000 000 2563,30000

 Физическая ку льту ра 960 1101 0000000 000 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

 Заку пка товаров, работ и услу г 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 960 1103 1124020 200 20,30000

 Другие вопросы в области физической культуры 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 льту ры 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 услу г 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 льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г 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 льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г 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 893626,77352

 Общегосу дарственные вопросы 975 0100 0000000 000 150,00000

 Другие общегосу дарственные вопросы 975 0113 0000000 000 150,00000

 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". 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).

975 0113 1814006 000 150,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 150,00000

 Охрана окру жающей 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 975 0700 0000000 000 870839,07352

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 363705,87780

 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 соответству ющей подпрограммы соответствующей 

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

975 0701 0214006 000 1905,38200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 1905,38200

 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 135945,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 135945,80000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 199535,93737

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 199535,93737

 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 "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 3441,57300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

975 0701 7951028 000 2402,06607

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 2899,75200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 учреждений. 975 0701 7951034 000 81,49716

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 учреждений.

975 0701 7951035 000 215,30769

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

975 0701 7951037 000 1268,56251

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 1268,56251

 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 № 9".

975 0701 7951058 000 15010,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951058 600 15010,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 975 0701 8000429 000 1000,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 449954,99415

 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 соответству ющей подпрограммы соответствующей 

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

975 0702 0214006 000 6890,99400

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 6890,99400

 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 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214017 000 235627,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 235627,00000

 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 му ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 44,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 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 муниципальных у чреждений социальной сферы 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 коды).

975 0702 0724006 000 4313,92000

 Предоставление су бсидий 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 65343,38155

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 120745,24019

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 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, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

975 0702 7950501 000 96,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0702 7950501 200 25,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 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 у лицах и административных у частках.

975 0702 7950502 000 25,00000

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу дарс твенных (му ниципальных) ну жд 975 0702 7950502 200 25,00000
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здел
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 "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 Вилючинском городском окру ге.

975 0702 7950503 000 165,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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)

975 0702 7951003 000 184,40000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 160,75800

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 учреждений.

975 0702 7951009 000 130,05300

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 округа.

975 0702 7951015 000 1163,70000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1163,70000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 975 0702 7951017 000 4848,01600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 муниципальных общеобразовательных 

у чреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 23,55025

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 окру га. 975 0702 7951032 000 155,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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. 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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 205,22690

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951052 600 46,19400

 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 округе". Содействие у креплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге

975 0702 7958002 000 66,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7958002 600 66,20000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 1 г. 

Вилючинска

975 0702 8000428 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000428 600 500,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 975 0702 8100015 000 99,19800

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100015 600 99,19800

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, 

конку рсах, соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском 

округе на 2015-2018 годы" - у частие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербу рге

975 0702 8100016 000 260,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100016 600 260,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Реализация мероприятия 4.4 "Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, 

конку рсах, соревнованиях, фестивалях" раздела 4 "Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в Вилючинском городском 

округе на 2015-2018 годы" - у частие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

975 0702 8100019 000 100,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100019 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 975 0702 8100028 000 200,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100028 600 200,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 10457,54500

 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 госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

975 0707 1164006 000 4324,42500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 4324,42500

 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 3493,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 3493,00000

 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

 Предоставление су бсидий 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7953106 200 5,80000

 Предоставление су бсидий 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 су бсидий 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 су бсидий 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000

 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 окру га.

975 0707 7958201 000 95,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7958201 200 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.

975 0707 7958202 000 1077,39000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 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 горосдком окру ге.

975 0707 7958203 000 361,03000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 0707 7958203 200 188,95000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958203 600 172,08000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 46720,65657

 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 

городского округа".)

975 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

975 0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу дарс твенных (му ниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2563,69228
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/подра

здел
целевой статьи вида расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление су бсидий 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 су бсидий 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 округе Дня знаний, Дня 

воспитателя, Дня у чителя.

975 0709 7951011 000 200,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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.

975 0709 7951012 000 15,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 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 конкурсов педагогического 

мастерства.

975 0709 7951013 000 158,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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 МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 2480,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 2480,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом у частников государственной итоговой 

аттестации.

975 0709 7951053 000 55,60200

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям 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 окру га.

975 0709 7951055 000 643,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951055 600 643,30000

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 21701,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7203,00000

 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 7203,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7203,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 10556,00000

 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 10556,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214021 300 10339,00000

 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 су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 975 1100 0000000 000 695,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 695,00000

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

975 1105 7953204 000 90,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 975 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

975 1105 7953206 000 78,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение выездных у чебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

975 1105 7953208 000 365,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953208 600 365,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 5141,01600

 Общегосу дарственные вопросы 991 0100 0000000 000 391,01600

 Другие общегосу дарственные вопросы 991 0113 0000000 000 391,01600

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 391,01600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 391,01600

 991 1300 0000000 000 4750,00000

 Обслуживание государственного вну треннего и му ниципального долга 991 1301 0000000 000 4750,00000

 Обслуживание муниципального долга 991 1301 9920200 000 4750,00000

 Обслуживание государственного (му ниципального) долга 991 1301 9920200 700 4750,00000

 Ду ма Вилючинского городского округа 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 субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3296,30000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава му ниципального образования. 992 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 фондами

992 0102 0020300 100 3296,30000

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 4740,52000

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 

Вилючинского городского окру га).

992 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 фондами

992 0103 0020405 100 2530,20000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 992 0103 0020405 200 1444,39495

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,82505

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского округа). 992 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 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 округом) 992 0801 4508504 000 500,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру га 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 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 6203,00000

 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 4844,00000

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 993 0106 0020408 200 1340,00000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2184603,31819Всего расходов:
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(тыс. рублей)

Наименование

Код Су мма на год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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 

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 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

 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 окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные услу ги.

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 окру га". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных 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 

регулирование отношений по госу дарственной 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 ктуры.

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 иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт 

общего имущества 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 иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального 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, 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 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 

(детей) в Камчатском крае

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 окру га". 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 190338,03723 221237,40931

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 142362,44758 141787,44758

 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 администрации).

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
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Су мма на год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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 000 500,00000 500,00000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000

 Другие 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 43239,58965 74559,86173

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 43239,58965 74559,86173

 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 43139,58965 74459,86173

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 43139,58965 74459,86173

 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 наук, кандидата наук, государственные 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-футболу "

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 детей по мини-фу тболу.

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 Вилючинского городского округа)

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
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статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Су мма на год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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 наук, кандидата наук, государственные 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

 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 

городского округа".)

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 образовательну ю 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 окру га".

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 8625,00000 3875,00000

 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

 991 1300 0000000 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание государственного вну треннего и му ниципального долга 991 1301 0000000 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание муниципального долга 991 1301 9920200 000 7125,00000 2375,00000

 Обслуживание государственного (му ниципального) долга 991 1301 9920200 700 7125,00000 2375,00000

 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:

Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора

по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не

превышал нормы.

В целях противодействия коррупции на территории Вилю-
чинского городского округа продолжает свою работу «Теле-
фон доверия» Краевого государственного бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Вилючинского городского округа» 3-13-64.

Для письменных обращений граждан по вопросам корруп-

Телефон доверия
ции размещены специализированные ящики:

- в фойе здания администрации Вилючинского городско-
го округа;

- в фойе приемного покоя здания ГБЗУ КК « Вилючинс-
кая городская больница»;

- в фойе здания Дома офицеров флота».
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(тыс. рублей)

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/подраз

дел
целевая статья 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 Общегосу дарственные вопросы 000 0100 0000000 13620,60000

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13620,60000

 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

000 0104 0214012 3605,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 3605,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию граждан в Камчатском крае 000 0104 0374011 4429,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0374011 4429,00000

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

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514024 4170,00000

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

преду смотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 383,60000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 383,60000

 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 окру гов в Камчатском крае

000 0104 1934010 1033,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2356,00000

 Органы юстиции 000 0304 0000000 2356,00000

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

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904027 181,20000

 Осуществление переданных органам государственной 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

000 0304 9905930 2174,80000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2174,80000

 Образование 000 0700 0000000 375893,20000

 Дошкольное образование 000 0701 0000000 135945,80000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 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

000 0701 0214023 135945,80000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214023 135945,80000

 Общее образование 000 0702 0000000 239947,40000

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

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214017 235627,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214017 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, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214019 44,70000

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

муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

000 0702 0214025 4231,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214025 4231,00000

 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 муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 1054019 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054019 44,70000

 Социальная политика 000 1000 0000000 79185,70000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 35417,60000

 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

000 1003 0214018 7203,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214018 7203,00000

 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

000 1003 0324013 2655,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0324013 2655,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г 000 1003 0514024 25559,60000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514024 25559,60000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 43768,10000

 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, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их 

содержание, на выплату  ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей

000 1004 0214016 26918,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214016 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 образовательную программу  дошкольного образования

000 1004 0214021 10556,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214021 10556,00000

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, у сыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 

Камчатском крае

000 1004 0214028 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214028 600,00000

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

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 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

000 1004 0374015 228,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0374015 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

000 1004 0494022 5044,50000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1004 0494022 5044,50000

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

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 1004 0495082 165,40000

 Физическая ку льту ра и спорт 000 1100 0000000 20,30000

 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 20,30000

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

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 1103 1124020 20,30000

471075,80000Всего расходов:

 Общегосу дарственные вопросы 000 0100 9245,70000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 9245,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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 мма на год

главного 

распоряд

раздел/по

драздел
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5



Су мма на год

главного 

распоряд

раздел/по

драздел
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5
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 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату тру да прочих категорий)

000 0113 8427,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 8427,00000

 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). 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". Создание и размещение наглядной соц. агитации.

000 0113 150,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 150,00000

 Национальная экономика 000 0400 60041,98230

 Транспорт 000 0408 20961,67230

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае"

000 0408 20770,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,00000

 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). Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Профилактика правонару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае". (у становка пешеходных перильных ограждений)

000 0408 191,67230

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 191,67230

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 20000,00000

 Безвозмездные перечисления государственным и му ниципальным организациям Су бсидии бюджетным учреждениям на иные цели Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 

комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий 

му ниципальных образований". 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). Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га

000 0409 20000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 20000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 19080,31000

 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). 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 услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Проведение мероприятий, направленных 

на ремонт ветхих и аварийных сетей.

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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае"

000 0501 30324,57116

 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости 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 281382,94100

 Дошкольное образование 000 0701 176313,50200

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг водоснабжения и водоотведения).

000 0701 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да "указников")

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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). 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". (Приведение дошкольных учреждений в соответствие с СанПин, приобретение оборудования 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края. 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 (за счет средств краевого бюджета)

000 0701 135782,22000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 135782,22000

 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 11405,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг электроснабжения).

000 0702 2675,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг водоснабжения и водоотведения).

000 0702 19,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0702 19,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да "указников")

000 0702 38447,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да прочих категорий)

000 0702 23619,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). 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". (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 су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). 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". (Обеспечение школьных пищеблоков обору дованием, 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 су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). 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 у чреждений социальной сферы в Камчатском крае" Установка системы видеонаблюдения.

000 0702 4313,92000
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Су мма на год
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распоряд
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1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). 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, 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг водоснабжения и водоотведения).

000 0709 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 0,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 4391,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 4391,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг электроснабжения).

000 0801 944,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 944,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг водоснабжения и водоотведения).

000 0801 106,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 106,70000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да "указников")

000 0801 52927,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0801 52927,50000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие ку льту ры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 453,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0804 58,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0804 58,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг электроснабжения).

000 0804 41,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0804 41,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (оплата у слуг водоснабжения и водоотведения).

000 0804 7,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0804 7,00000

 Су бсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Госу дарственная программа Камчатского края "Управление 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание у словий для эффективного и ответственного у правления му ниципальными финансами, повышения у стойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае" (часть су бсидии на оплату  тру да прочих категорий)

000 0804 6390,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды). Госу дарственная 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 округа 951 1006 104,37700

454760,10030Всего расходов:

 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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

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 государственной национальной политики и укрепление 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

 Жилищно-комму нальное хозяйство 000 0500 15842,98062

 Жилищное хозяйство 000 0501 15842,98062

 Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае. 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 0501 15842,98062

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 15842,98062

 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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел 2015 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел 2015 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

000 0801 1957,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1957,80000

 Другие вопросы в области ку льтуры, 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 

государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного у правления муниципальными финансами, повышения 

у стойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"

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 слу гами 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

64213,38062Всего расходов:

Су мма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

 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 Вилючинском городском окру ге.

000 0100 7958101 8,80000

 Другие общегосу дарственные вопросы 000 0113 7958101 8,80000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 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 округе". 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 округе". 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 ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском окру ге". Обеспечение учебно-материальной базы му ниципальных у чреждений, у чреждений и у чебно-консультационных пунктов у чебно-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 ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском окру ге". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (бу клетов, памяток, листовок), методических и у чебных пособий, обучающих 

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 ситуаций 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 ситу аций природного и техногенного характера в Вилючинском городском окру ге.

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 ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском окру ге". Совершенствование Единой дежурно-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

 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 окру га, накопленных в 

му ниципальном 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 64634,21246

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  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 коды).

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 коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". 

Су бсидии 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).

000 0400 0534006 20000,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 20000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 20000,00000

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

Подпрограмма "Профилактика правонару шений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 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 коды).

000 0400 0714006 191,67230

 Транспорт 000 0408 0714006 191,67230

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 0714006 191,67230

 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 окру ге". 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 окру ге". Развитие инфраструкту ры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

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 окру ге". Предоставление госу дарственных и му ниципальных у слу 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 окру ге". 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 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 

преду преждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

000 0400 7950503 322,17315
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950503 322,17315

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 7950503 322,17315

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами и у слу гами 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 сетей.

000 0400 7952104 389,39000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 389,39000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0412 7952104 389,39000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами 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 улично-дорожной сети, включая тротуары 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 окру га 934 0409 7952204 6454,86701

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га 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 154655,22956

 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.

000 0500 7950602 794,86500

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7950602 794,86500

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0502 7950602 794,86500

 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.

000 0500 7950603 56,82685

 Благоу стройство 000 0503 7950603 56,82685

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0503 7950603 56,82685

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Строительство котельных в Вилючинском городском 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 округа комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Разработка программы комплексного развития систем комму нальной инфрастру ктуры.

000 0500 7952107 1000,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952107 1000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 0502 7952107 1000,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 28064,10124

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 000 0505 7952201 28064,10124

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7952201 28064,10124

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-

строительной и комму нальной техники.

000 0500 7952202 19601,00000

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 000 0505 7952202 19601,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7952202 19601,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слугами 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 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 комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконстру кция 

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 комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 22054,33000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952303 22054,33000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952303 22054,33000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, направленных 

на реконстру кцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с реконстру кцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

000 0500 7952304 15003,32991

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952304 15003,32991

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952304 15003,32991

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 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 15675,67914

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952305 15675,67914

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952305 15675,67914

 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)

000 0500 7959006 11500,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959006 11500,00000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 7959006 11500,00000

 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 округе". 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 округе". 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 27922,04712

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 27922,04712

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 27922,04712

 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 206507,34575

 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". 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).

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

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 135782,22000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 135782,22000

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 0214007 135782,22000

 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 муниципальных 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).

000 0700 0724006 4313,92000

 Общее образование 000 0702 0724006 4313,92000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0724006 4313,92000

 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 госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

000 0700 1164006 4324,42500

 Молоде ж ная  полит ика и оздоровление  де те й 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 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 преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение 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 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 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 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 Вилючинском городском округе.

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 у частия 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 учреждений.

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 учителя.

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 у чреждений 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 

августовского совещания педагогических работников.

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 округа.

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 му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 3441,57300
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 3441,57300

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 у чреждений 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 окру га 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 муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 2899,75200

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 2899,75200

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 условий 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 окру га 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 

округа.

000 0700 7951032 155,00000

 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,00000

 Общее образование 000 0702 7951033 222,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 окру га 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 оборудования для дошкольных 

образовательных учреждений.

000 0700 7951035 215,30769

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 215,30769

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 у чреждений 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 окру га 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 муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

000 0700 7951040 205,22690

 Общее образование 000 0702 7951040 205,22690

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 205,22690
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 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобу са МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 2480,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 2480,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 2480,00000

 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 окру га 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 оборудованием.

000 0700 7951052 46,19400

 Общее образование 000 0702 7951052 46,19400

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га 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 у частников госу дарственной 

итоговой аттестации.

000 0700 7951053 55,60200

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951053 55,60200

 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 городского окру га.

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 "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 9".

000 0700 7951058 15010,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951058 15010,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951058 15010,00000

 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".

000 0700 7953101 13,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953101 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-футболу "

000 0700 7953102 4,60000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953102 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).

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 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")

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 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.

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 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.

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 округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу 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 округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

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

000 0700 7953109 598,20000

 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 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.

000 0700 7953110 13,90000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953110 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

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 округа 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 городском окру ге

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 окру га.

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 окру га 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 горосдком округе.

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 окру га 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 Камчатки.

000 0700 7958204 63,71000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958204 63,71000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 слу жбы 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 окру га 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". 

Су бсидии 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).

000 0800 1054006 453,30000

 Ку льту ра 000 0801 1054006 453,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Су мма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 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 резервуара. Капитальный ремонт у зла управления и систем автоматического 

пожароту шения (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 музея 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 40123,45700

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

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".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).

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 окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га".

000 1000 7955200 3942,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3942,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 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.

000 1000 7955201 9611,45700

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 9611,45700

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955201 9611,45700

 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.

000 1000 7955202 3000,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 1006 7955202 3000,00000

 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.

000 1000 7955204 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру га 934 1006 7955204 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 округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского 

округа.

000 1000 7955301 105,62300

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 105,62300

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955301 105,62300

 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 .

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 льту 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 окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 71,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры 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 льту 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 окру ге". Проведение спартакиады тру дящихся "Спортивный город".

000 1100 7953202 241,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры 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 льту 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 окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 13,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры 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 льту 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 окру ге". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 90,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры и спорта 000 1105 7953204 90,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады у чащихся.

000 1100 7953205 162,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры и спорта 000 1105 7953205 162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений дополнительного образования 

детей.

000 1100 7953206 78,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры и спорта 000 1105 7953206 78,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 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 ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

000 1100 7953208 365,00000

 Другие вопросы в области физической ку льтуры и спорта 000 1105 7953208 365,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953208 365,00000

502059,58309Всего расходов:

(тыс. рублей)

Сумма на год

главного распорядителя раздел/подраздел целевая статья 2015 год

1 2 3 4 5

  Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 33620,92928

    Национальная экономика 934 0400 0000000 33620,92928

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 33620,92928

        Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 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 

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).

934 0409 0534006 20000,00000

        Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 7166,06227

        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 "Благоустройство территории Вилючинского городского 

округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 6454,86701

33620,92928Всего расходов:

Наименование
Код

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевой статьи 2015 год

1 2 3 4 5

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 25788,89900

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 25788,89900

 Ку льту ра 938 0801 0000000 25788,89900

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла у правления и систем автоматического 

пожароту шения (СМР).

938 0801 7954005 25788,89900

25788,89900Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом на территории
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии со статьями 9, 101, 103, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Вилючинского городского округа зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г.

Вилючинска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
13.05.2015, № 636

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципальных заимствова-
ний и управления муниципальным долгом на территории Ви-
лючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска (далее -
Порядок) определяет основные принципы и порядок управле-
ния муниципальным долгом Вилючинского городского округа
и осуществления муниципальных заимствований Вилючинско-
го городского округа.

1.2. Термины и понятия, применяемые в настоящем По-
рядке, применяются в значении, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Муниципальный долг Вилючинского городского ок-
руга (далее - муниципальный долг) - обязательства, возникаю-
щие из муниципальных заимствований, гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с ви-
дами долговых обязательств, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, принятые на себя Вилючинс-
ким городским округом (далее - городской округ).

1.4. От имени городского округа право осуществления
муниципальных заимствований и выдачи муниципальных га-
рантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов)
принадлежит администрации Вилючинского городского окру-
га (далее – администрация городского округа), которая высту-
пает эмитентом ценных бумаг городского округа, заключает
кредитные договоры и договоры о предоставлении муници-
пальных гарантий.

Обслуживание муниципального долга путем осуществле-
ния операций по погашению и выплате доходов в виде процен-
тов по ним или в иной форме осуществляется за счет средств
местного бюджета финансовым управлением администрации
Вилючинского городского округа (далее – финансовым управ-
лением).

1.5. Долговые обязательства городского округа полнос-
тью и без условий обеспечиваются всем находящимся в соб-
ственности городского округа имуществом, составляющим
муниципальную казну, и исполняются за счет средств местно-
го бюджета Вилючинского городского округа (далее – мест-
ный бюджет).

В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным

бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, при-

влеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным го-

родским округом;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных

долговых обязательств городского округа.
1.6. Городской округ не несет ответственности по долго-

вым обязательствам Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и иных муниципальных образований, если
указанные обязательства не были гарантированы городским
округом.

2. Осуществление муниципальных заимствований

Под муниципальными заимствованиями городского окру-
га понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг от имени городского округа, размеща-
емых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в бюджет городского
округа от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от кредитных организаций, по которым возника-
ют долговые обязательства городского округа.

2.1. Программа муниципальных заимствований представ-
ляет собой перечень внутренних заимствований городского
округа с указанием объема привлечения заимствований и объе-
ма средств, направляемых на погашение основной суммы дол-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 636

га, по каждому виду заимствований.
Программа муниципальных заимствований является при-

ложением к решению Думы Вилючинского городского округа
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

2.2. Муниципальные заимствования по кредитам, получен-
ным городским округом от кредитных организаций осуществ-
ляются в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2.3. Привлечение бюджетных кредитов в бюджет городско-
го округа от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.4. Осуществление муниципальных заимствований допус-
кается только в случае соблюдения ограничений, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.5. Долговые обязательства городского округа, возникаю-
щие путем осуществления муниципальных заимствований,
погашаются в сроки, определенные условиями заимствований.

2.6. Под обслуживанием муниципального долга понима-
ются операции по выплате доходов по муниципальным долго-
вым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта,
осуществляемые за счет средств местного бюджета.

Расходы на обслуживание долговых обязательств городс-
кого округа учитываются в бюджете городского округа как
расходы на обслуживание муниципального долга.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга
устанавливается решением Думы Вилючинского городского
округа о местном бюджете на очередной год и плановый пери-
од с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3.Управление муниципальным долгом

3.1.Управление муниципальным долгом представляет со-
бой совокупность мер по регулированию объема и структуры
муниципального долга, определению условий новых заимство-
ваний, погашению и обслуживанию муниципального долга,
определению условий и предоставлению муниципальных га-
рантий и контролю за их целевым использованием.

3.2.Управление муниципальным долгом включает:
1) разработку программы муниципальных внутренних за-

имствований на очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее - Программа муниципальных заимствований);

2) разработку программы муниципальных гарантий на оче-
редной финансовый год и плановый период;

3) привлечение и погашение заемных средств в пределах,
утвержденных Программой муниципальных заимствований;

4) осуществление мероприятий по предоставлению муни-
ципальных гарантий в пределах, утвержденных программой
муниципальных гарантий;

5) обслуживание муниципального долга;
6) ведение муниципальной долговой книги;
7) анализ и контроль состояния муниципального долга;
8) обеспечение списания долговых обязательств с муници-

пального долга в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

3.3. Принципами управления муниципальным долгом явля-
ются:

1) соответствие параметров муниципального долга огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

2) полнота и своевременность исполнения долговых обяза-
тельств;

3) прозрачность управления муниципальным долгом и до-
ступность информации о муниципальном долге;

4) поддержание расходов на обслуживание муниципально-

го долга в пределах, установленных федеральным законода-
тельством, в соответствии с решением Думы Вилючинского
городского округа о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее - решение Думы о местном
бюджете);

5) досрочное погашение долговых обязательств.
3.4. Управление муниципальным долгом в части привлече-

ния заемных средств осуществляется администрацией городс-
кого округа.

3.5. От имени администрации городского округа органом
уполномоченным на управление муниципальным долгом в ча-
сти касающейся разработки Программы муниципальных заим-
ствований, разработки программы муниципальных гарантий
на очередной финансовый год и плановый период, погашения
заемных средств в пределах, утвержденных Программой му-
ниципальных заимствований, осуществления мероприятий по
предоставлению муниципальных гарантий в пределах, утверж-
денных программой муниципальных гарантий, обслуживания
муниципального долга, ведения муниципальной долговой кни-
ги, анализа и контроля состояния муниципального долга, обес-
печения списания долговых обязательств с муниципального
долга в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции является финансовое управление.

4. Предоставление муниципальных гарантий

4.1. Муниципальная гарантия - вид долгового обязатель-
ства, в силу которого муниципальное образование (гарант)
обязано при наступлении предусмотренного в гарантии собы-
тия (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за
счет средств бюджета городского округа в соответствии с ус-
ловиями даваемого гарантом обязательства отвечать за испол-
нение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед
бенефициаром.

4.2. Предоставление муниципальных гарантий от имени
городского округа осуществляется администрацией Вилючин-
ского городского округа в соответствии с программой муни-
ципальных гарантий, являющейся приложением к решению
Думы о местном бюджете.

5. Учет и регистрация долговых обязательств городс-
кого округа

5.1. Учет и регистрация долговых обязательств городского
округа осуществляются в муниципальной долговой книге Ви-
лючинского городского округа (далее - муниципальная долго-
вая книга).

5.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет
финансовое управление в порядке, установленном постанов-
лением администрации городского округа.

5.3. Финансовое управление ведет учет выданных муници-
пальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обес-
печенных муниципальными гарантиями, а также учет осуще-
ствления гарантом платежей по выданным гарантиям.

5.4. Отражение в бюджете городского округа средств от
заимствований и погашения основной суммы долга, возникше-
го из муниципальных заимствований, учитывается в источни-
ках финансирования дефицита местного бюджета соответствен-
но путем увеличения и (или) уменьшения объема источников
финансирования дефицита местного бюджета.

5.5. Бюджетный учет, контроль за полнотой и своевремен-
ностью поступлений в местный бюджет и выплат из местного
бюджета источников финансирования дефицита местного бюд-
жета осуществляется главным администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Порядок осуществления муниципальных заимствований,
обслуживания и управления муниципальным долгом

на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
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Приморский
В микрорайоне Приморский на центральной площади 9 мая собрались ветераны, участники

боевых действий, ветераны трудового фронта, узники концлагерей, блокадники Ленинграда,
вдовы погибших и умерших от ран героев минувшей войны. Здесь же, наряду с многочисленны-
ми вилючинцами, были военнослужащие частей боевого обеспечения, сотрудники МЧС, пред-
ставители федеральных структур, учащиеся учебных заведений.

- Вот уже 70 лет мы встречаем этот святой праздник в мире, который завоевали наши отцы и
деды. И наша с вами святая обязанность сохранить этот мир, приумножить мощь нашего госу-
дарства, передать молодому поколению любовь и уважение к героической истории нашего наро-
да, — подчеркнула, глава Вилючинского городского округа Галина Гришило, поздравляя земля-
ков с Великой Победой.

- Дорогие ветераны, уважаемые друзья, этот
праздник для нас и радостен, и горестен, — сказал
глава администрации Вилючинского городского
округа Геннадий Васькин. – Радостный, потому
что наша страна победила, горестный, потому
что беда пришла в каждый дом. Каждая семья в
России имеет своих героев, которые не пришли с
войны. Ветеранам, отстоявшим нашу Родину,
желаю здоровья и счастья, с праздником!

Воину-победителю, солдату Великой Отече-
ственной войны,

народу, вынесшему на своих плечах всю тя-
жесть той жестокой битвы, и победившему в ней
была посвящена программа, подготовленная ра-
ботниками культуры Вилючинска, увидели кото-
рую 9-го Мая и в Рыбачьем, и в Приморском.

По задумке режиссера программы Татьяны
Кузнецовой, вилючинцам была представлена жизнь
советского народа накануне войны. 1941 год.
Мирное время. В Москве в третий раз открывает-
ся Всесоюзная сельскохозяйственная выставка,
выливающаяся в большой праздник. Все братские
республики Советского союза, все народы, живу-
щие дружной единой семьей, где гордые горцы
тепло общаются со славянами, северяне — с жи-
телями южных республик, и каждый готов пове-
дать другу о своей культуре. Калейдоскоп танцев народов бывших союзных республик, развер-
нувшийся на площади, напомнил всем
собравшимся, какой могучей и мно-
гонациональной землей является наша
страна. И все эти народы сплотились
по призыву Родины-Матери в труд-
ную военную годину в единую разя-
щую силу.

Особенно пронзительно звучала
тема загубленных войной 13-ти мил-
лионов детских судеб. 6-летний Сере-
жа Кузнецов (самый юный участник
театрализованного представления) со
спокойствием, пронизывающим до глу-
бины души, говорил о детях блокад-
ного Ленинграда:

Очередь длинна.
 Стою с другими.
 Только до весов добраться мне б.
 На тарелке легонькие гири,
 На другой —
 Такой тяжелый хлеб.
 Хлеб…
 Он умещался на ладошке.
 И покуда ты идешь домой,
 С этой пайки
 Оберешь все крошки
 Да чуть-чуть отломишь
 От самой.
И голос мальчика, неспешно ша-

гающего через площадь с пайкой чер-
ного хлеба на ладошке, несся над пло-
щадью…

Театрализованное представление

захватило всех, кто был на
площади, а ветеранов оно
умчало во времена, когда
грохот разрывов снарядов
слышался не из динамиков
— сама земля стонала от
ран…

В организации пред-
ставления приняли учас-
тие многие вилючинцы и
военнослужащие военных
частей, за что всем — от-
дельная благодарность.
Радует, что основными ис-
полнителями массовки вы-
ступила молодежь — уча-
щиеся СОШ №1, №2, №3
и №9. Кроме этого в про-

грамме принимали коллективы: «Сюрприз», «Вдохновение», «Фантазия», «Веснушки», «Иван
да Марья», «Родные напевы», «Родничок», Национально-культурное объединение народов Се-
вера «Юнэт», а также сотрудники Дворца культуры «Меридиан» и Дома офицеров флота.

В День 70-летия Победы участники Великой Отечественной войны возглавили колонну,
которая прошла по улицам Вилючинска к обелиску Славы. Здесь впервые на вилючинской земле
был зажжен огонь от факела Победы, доставившего накануне 9 Мая на Камчатку из Москвы
Вечный огнь от Мемориала Неизвестного солдата. Торжественная и печальная колонна жителей
Вилючинска нескончаемым потоком двигалась к Обелиску Славы, где каждый мог зажечь свечу
от Вечного огня в память о погибших. Казалось, весь город пришел к обелиску, чтобы отдать
дань памяти героям войны – живым и павшим.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На празднование 70-летия Победы на улицы
 вышел весь Вилючинск

Герои войны
Главными героями юбилейного Дня Победы, конечно, были ветераны Великой Отечествен-

ной войны, проживающие в Вилючинске. Им в этот день дарили цветы, адресовались пожелания
доброго здоровья, для них играл победный марш, и исполнялись художественные номера.

Несмотря на недуги, на празднике был и 93-летний кавалер двух орденов Красной звезды,
ордена Великой Отечественной войны II степени, отмеченный боевыми медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией» участник войны – Гусман Шайхутдинович Ахметов.
Судьба «дяди Гриши», как просто зовут его в Вилючинске, перекликается с главной идеей теат-
рализованного представления, разыгранного работниками культуры в юбилейный День Побе-
ды. Гусман Шайхутдинович, рожденный в Татарии, с юных лет привычный к труду, работал в
Москве, мечтая о мирной профессии. 20 июня 1941-го он был призван на военную службу. Уже

в теплушках, следовавших через Киев до Львова, но-
вобранцы узнали о нападении гитлеровской Герма-
нии и начале войны. Зенитчиком Гусман защищал
украинскую землю, сапёром прошёл всю войну. Сна-
чала отступал с товарищами под натиском врага, а
после гнал его через Румынию, Болгарию, Венгрию
и Югославию, где в мае 45-го, возвращаясь ночью с
очередного задания, узнал о Победе. После войны
искал родных, узнал, что судьба занесла их на Край-
ний Север, в Корякский автономный округ, в малень-
кое национальное село Тиличики, прикорнувшее на
восточном побережье Камчатки. Туда и направился
Гусман. И уже после, будучи покорён величием кам-
чатских вулканов и природы, решает остаться здесь.
Работал рыбаком в рыбоколхозе «Вилюй» (где встре-
тил свою «половинку» Рашиду), затем в колхозе им.
Сталина в Сельдевой, а потом электромонтажником
на 49-м судоремонтном заводе, где судьба вновь све-
ла его с военной техникой – подводными лодками и
военными кораблями, которые дядя Гриша за 18 лет
работы изучил досконально.

9 мая 2015 года Г.Ш.Ахметов был окружен род-
ными и близкими: у героя 8 детей, 13 внуков, 7 прав-
нуков и 3 праправнука! В них дядя Гриша видит свое
счастье, замечая, что человек без детей – что сучок

засохший. «Главное, — говорит ветеран, — чтоб нашим детям не пришлось узнать ужасов
войны».

- Уважаемые жители Вилючинска, перед вами — ветераны Великой Отечественной войны,
вглядитесь в их лица, это люди, отстоявшие нашу жизнь, — призывает директор МБУК ДК г.
Вилючинска Александр Ковалев. – Они — наша совесть и наша правда.

С целью увековеченья памяти героев войны, чтобы молодое поколение знало и помнило о
подвиге их дедов и прадедов, бабушек и прабабушек в городе камчатских моряков-подводников
была организована акция «Бессмертный полк города Вилючинск».

«Бессмертный полк»
«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно — не мертвым! Это надо -

живым!» Эти строки из «Реквиема» Р.Рождественского стали своего рода эпиграфом вилючин-
ской акции «Бессмертный полк».

В 70-й День Победы на улицы Вилючинска вышло немало людей, гордо шествовавших с
фотографиями своих родных и близких — участников боевых сражений и работников тыла всех
тех, кто защищая Родину всем своим существом приближал Великую Победу. Люди старшего
поколения шли рядом со школьниками и молодежью и у всех в руках были фотографии с родны-
ми фронтовиками. Учреждения, организации, отдельные семьи – все подключились к участию в
акции.

Организационным центром акции «Бессмертный полк» в этом году стал Вилючинский Те-
атр музыкальной комедии и драмы «ТВМ. Театр — Время — Мы», а его режиссер Александр
Ковалев – руководителем программы. Актеры и сотрудники театра в период подготовки акции
принимали от вилючинцев заявки на включение родственников-фронтовиков в списки «Бессмер-
тного полка города Вилючинска», работали над обработкой старинных фотографий героев,
помогали в изготовлении плакатов, предоставляли необходимую сопутствующую информацию.

Вилючинск второй год подряд проводит акцию «Бессмертный полк» и юбилейная Победная
дата показала, насколько наши соотечественники дорожат и гордятся памятью своих родствен-
ников-фронтовиков. 9
мая 2015 года площадь
перед обелиском Славы
была полна людьми с фо-
тографиями героев Вели-
кой Отечественной.

- Сегодня здесь нахо-
дятся уже сотни участ-
ников акции «Бессмерт-
ный полк» города Вилю-
чинск, — сказал руково-
дитель программы «Бес-
смертный полк» в г. Ви-
лючинск Александр Кова-
лев. – Пусть наши дети
гордятся Победой своих
дедов над фашизмом.
Пусть наши дети не да-
дут своим детям забыть:
какую цену заплатил наш
народ за Победу в мае 1945 года! Говорят, погибшие на полях сражений солдаты не уходят, они
превращаются в птиц, которые всегда находятся рядом с нами…

И в небо над Вилючинском взмыли 70 белых воздушных шаров, как символ чистоты душ
погибших воинов-освободителей.

Масштабность Всероссийской акции «Бессмертный полк» представила реальную картину
потерь одной из страшных войн ХХ века: в России не найдется семьи, которую война, прошед-
шая 70 лет назад обошла бы стороной. Нередко люди держали в руках сразу два портрета род-
ственника-фронтовика. Были среди участников акции «Бессмертный полк» и плакаты, на кото-
рых были указаны лишь имя и фамилия погибшего солдата, в те военные годы фотоиндустрия не
была столь развита, как сейчас.Главное, что память о герое хранится в семье, его имя передается
из поколения в поколение, а теперь еще и стало достоянием города, страны.

Из предоставленных горожанами сведений будет сформирована электронная книга «Бес-
смертного полка» города Вилючинска. Теперь ежегодно в дни Победы в Вилючинске будет
формироваться колонна «Бессмертного полка», воины-фронтовики будут в едином строю с
современниками, и их имена будут звучать на утренних поверках 9 мая. Кроме этого в дни
«Воинской славы России» фотографии фронтовиков будут представлены на городском видеоэк-



47 стр. “ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”- ãîðîäñêèå ñòðàíèöû № 18 (1146)

ране с указанием имени,
звания и краткой инфор-
мации о герое.

Кстати, собранный к
70-летию Победы мате-
риал «Бессмертного пол-
ка города Вилючинска»
уже был представлен  9
мая на видеоэкране. Он
работал в течение всего
дня, кроме сопровождения
концертных программ, на
нем была показана про-
грамма «День из истории
Великой Отечественной
войны», рассказывающая
об основных датах вой-
ны, а в 19.00 в режиме
«прямого включения»
транслировался юбилейный Парад Победы в Москве.

(Окончание. Начало на 46-й стр.)
Народные гуляния

Празднично-игровая программа на центральной площади города длилась в течении всего 9
мая. Здесь выступили ве-
дущие творческие коллек-
тивы Вилючинска, рабо-
тала полевая кухня и тор-
говые ряды.

В ДК «Меридиан» и в
Доме офицеров флота,
прошли кинопрограммы
для детей.

В 20.00 на городской
площади прошла концер-
тная программа «Побед-
ная весна», а украшением
вечера стал праздничный
салют, прогремевший в
22.00 над городом моря-
ков-подводников в честь
победителей Великой Оте-
чественной войны.

Галина Уркачан, фото автора

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира
отмечают свой профессиональный праздник. Накану-
не мы побывали у хранителей истории Вилючинска.

В 1996 году, когда краеведческий музей города
Вилючинск только создавался, у него была лишь одна
комната. С переездом на ул. Приморская, дом 6, му-
зей сумел существенно расширить свои помещения.
Сейчас музей располагает 2441 предметами основ-
ного фонда, а всего предметов более 12 тысяч. В за-
лах действуют несколько постоянных экспозиций:
«Животный и растительный мир Камчатки», «Освое-
ние Камчатки», «Оборона Петропавловска-Камчатс-
кого 1854 года», «Ительмены - коренные жители Кам-
чатского края». Есть еще так называемый «Морской
зал», представляющий историю воинских частей Ви-
лючинска, Северо-Восточного ремонтного центра,
«звездной экспедиции», в частности, здесь можно уз-
нать о космическом измерительном комплексе «Мар-
шал Крылов» красивом, белоснежном корабле с ог-
ромным шаром на наднастройке, который обычно
стоит в бухте Крашенинникова. Привлекают внима-
ние большое количество моделей подводных лодок.

- У нас представлены все модели, имеющиеся в
Рыбачьем, - не без гордости замечает директор музея
Ольга Белоус. – Сейчас наш город ждет подводные
лодки 4-го поколения, и мы уже заказали мастерам её
модель.

В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне краеведческий
музей подготовил экспозицию, посвященную ветеранам Вилючинска, всем, кому пришлось пе-
режить ужасы той страшной войны.

- К нам часто приходят наши горожане с материалами о своих родственниках-фронтовиках,
но, к сожалению, у нас нет достаточных площадей, где мы могли бы разместить весь этот
бесценный материал, - с сожалением замечает директор. - Тем не менее, работа в данном
направлении ведется.

Накануне Международного Дня музеев МБУК «Краеведческий музей» Вилючинского го-
родского округа провел акцию «Ночь в музее», чтобы представить имеющийся ресурс и воз-
можности учреждения. Акция привлекла школьников и молодежь, а также родителей с детьми.

- Мы провели обзорную экскурсию по музею, - рассказывает О.А. Белоус. – Основной
акцент сделали на рассказ об участии Камчатки в приближении Великой Победы. Подготовили
экспозиции, рассказывающие о ветеранах-вилючинцах, многие из посетителей искали среди
экспонатов сведения о своих дедушках и бабушках. Есть у нас интересный стенд, где выставлены
письма современных школьников, адресованные воевавшим дедам и прадедам, с которыми детям
не удалось встретиться. Здесь молодцы учащиеся и преподаватели СОШ № 9, постарались и

сделали хорошую работу.
Листки, исписанные не-

ровным детским почерком:
«Здравствуй, дорогой и лю-
бимый прадедушка! Мы с
тобой никогда не виделись,
но в нашем семейном альбо-
ме есть много твоих фото-
графий, с загнутыми уголоч-
ками, изрядно пожелтевшие
…» «Здравствуй, дорогой
прадедушка Миша! Мне о
тебе много рассказывали. Я
знаю, что ты бился изо всех
сил, чтобы был мир на зем-
ле, и я появился на свет» -
эти и другие строки правну-
ков и правнучек героев вой-
ны трогают до глубины души.

В следующем зале музея
представлена художествен-
ная выставка «Мы этой па-
мяти верны» составленная из
фондов краевого Камчатско-
го художественного музея.

- Мы очень плотно ра-
ботаем с данным музеем, они
готовят передвижные выс-
тавки, в прошлом году мы
представили четыре их выс-
тавки, в этом две уже прове-
ли. Обычно они вызывают
интерес у наших горожан
потому, что не многие мо-
гут выехать в краевой центр,
чтобы посетить Выставоч-
ный зал.

ДЕНЬ ХРАНИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО

Чем может заинтересовать современ-
ного человека краеведческий музей? Ви-
лючинский музей может познакомить с
подводными лодками, имеющимися на во-
оружении Тихоокеанского флота, базиру-
ющихся в Рыбачьем.

- Такие модели вы нигде не увидите,
мы, можно сказать, единственные, кто об-
ладает данным материалом, - говорит О.А.
Белоус. – У нас самая большая коллекция
этих моделей, каждая из которых - пред-
мет уникальной ручной работы. Есть ви-
лючинские мастера, с которыми мы со-
трудничаем практически со дня основа-
ния музея, это Алексей Козан и Сергей
Стрателюк, они и изготавливают для нас
эти модели в строгом соответствии с чер-
тежами. Алексей Козан учился этой рабо-
те еще в кружке юного техника, который
был когда-то в Сельдевой при заводе.

Для привлечения посетителей музей
располагает собственным интернет-сай-
том, есть группа «В контакте» в составе
которой уже 100 человек.

Коллектив работников музея, который
в 2016 году будет отмечать свое 20-летие, невелик. Работают здесь пять человек: замдиректора
по основной деятельности Екатерина Васильевна Юшкова, старший научный сотрудник с боль-
шим стажем и обширным багажом знаний Светлана Леонидовна Горлова, хранитель музейного
фонда Наталья Александровна Сафронова, молодой специалист, мастер компьютерных техноло-
гий Денис Лабынько. В 2000 году в музей экскурсоводом пришла работать Ольга Анатольевна
Белоус. Поначалу, как признается нынешний директор музея, было страшновато выходить к
большому количеству посетителей. Но со временем работа увлекла. «Главное, - замечает Ольга
Анатольевна, - придти сюда и начать работать». Сегодня у нее уже есть своя любимая тема. -
Оборона Петропавловска 1854 год. Эта тема, кроме всего прочего интересна тем, что контр-
адмирал Дэвид Прайс, командующий англо-французской эскадрой, застрелившейся перед боем,
похоронен на территории нашего города, на берегу Тарьинской бухты (ныне бухта Крашенин-
никова) и могила его так и осталась не найденной. Сейчас многие историки, и поисковики-
любители пытаются найти место его захоронения, но найти её не так просто спустя века. По
описанию он похоронен «у кривой березы», а таких у нас, в стране каменных берез, невидимо.
Вот вам и загадка истории, которая у нас есть. Вообще наш город невелик и история его
молодая, но своя «изюминка» у Вилючинска, безусловно, есть.

От себя добавим: Вилючинску есть чем гордиться, а его горожанам есть, что стремиться
узнать и есть что беречь. Во всем этом готовы помочь любознательным сотрудники краеведчес-
кого музея.

Летом музей ждет очередной ремонт, но в ближайшее время здесь планируется провести еще
две выставки Камчатского художественного музея, а к 22 июня подготовить расширенную фото-
выставку, посвящённую ветеранам-фронтовикам Вилючинска. Музейные фонды пополнятся
новыми моделями подводной лодки и строительного дока.

- Думаю, не только детям, но и взрослым будет интересно взглянуть на наши новые экспона-
ты, так что – приглашаем! Наши двери открыты, а вход – бесплатный!

Уважаемые сотрудники музея, поздравляем вас с профессиональным праздником! Крепкого
вам здоровья, успехов, благополучия, новых открытий, оригинальных выставок и экспозиций и,
конечно, заинтересованных посетителей!

Соб. корр.
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В преддверии празднова-

ния семидесятилетия Вели-

кой Победы в МБОУДОД

ДМШ №2 состоялось два мероприятия.

Первое называлось «Песни военных лет». Оно

прошло 30 апреля.

 Гуменюк Ольга Васильевна рассказала зрителям

интересные истории о песнях войны, а музыкаль-

ную часть подготовил военный оркестр 

Вилючинского гарнизона. 

Вот уже второй год в майские праздничные д-

ни военный духовой оркестр играет на сцене на-

шей музыкальной школы. Программа, подготовлен-

ная в 2015 году - это песни “Священная война”,

“Случайный вальс”, “Вечер на рейде”, “Песенка ф-

ронтового шофера”. Все эти песни под аккомпане-

мент оркестра пел весь зрительный зал - и дети, и в-

Этот День Победы…

зрослые. А в заключение концерта прозвучал праздничный-

 марш «В защиту Родины».

Второе мероприятие, подготовленное Ма-

ковкиной Е.А., а также преподавателями и уча-

щимися ДМШ №2, прошло 7 мая. «История в

песнях о войне», так оно называлось, ведь изу-

чать историю можно и по песням. В это вечер

зрители узнали о Сережке с Малой Бронной и

Витьке с Маховой, об Алёше – русском солдате,

освобождавшем Болгарию, ответили на вопрос

«Хотят ли русские войны?», прослушав песню –

манифест с таким названием, услышали, почему

нам кажется, что погибшие солдаты превраща-

ются в белых журавлей. Завершала концерт все-

ми любимая песня «День Победы», прозвучав-

шая в исполнении ансамбля баянистов.

Великий День. Великий праздник. Праз-

дник памяти, праздник гордости, праздник

благодарности, и так хочется, чтобы этот

праздник Победы напоминал о том, какую

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИ БАЛЬНИКОВ

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»

4 мая в Петропавловске-Камчатском прошел краевой кон-

курс-фестиваль по танцевальному спорту «Вальс Победы»,

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне.

МБУК ДК города Вилючинска на конкурсе-фестивале

представляла Народная студия спортивного бального танца

«Антарес» (руководитель Андрей Зонненбург).

Пройдя отборочные соревнования, конкурсанты оспа-

ривали право занять призовые места в соревнованиях среди

танцоров открытого класса.

В конкурсе принимали участие лучшие коллективы кра-

евого центра: танцевально-спортивные клубы «Кантилена»,

«Шарм», «Мистраль», «Фаворит» и «Овация». Елизово

представлял танцевально-спортивный клуб «Альта», Вилю-

чинск - танцевально-спортивный клуб «Грация» из жилого

района Рыбачий и, как уже, отмечалось, Народная студия

спортивного бального танца «Антарес».

Мастерство конкурсантов оценивала судейская колле-

гия в составе судей Камчатского края и гостей из г. Москвы

– Руководителей школы танцев DANCE CLASS, чемпионов

Дальнего Востока и Сибири, бронзовых призеров Чемпиона

России по Латиноамериканскому секвею, чемпионов России

по Европейскому секвею – Александра Калюжного и Свет-

ланы Бубновой.

Приятно отметить, что по результатам краевого конкур-

са-фестиваля по танцевальному спорту «Вальс Победы» ви-

лючинские балльники из студии «Антарес» показали себя

достойно.

Как рассказал балетмейстер НССБТ «Антарес» Андрей

Федорович Зонненбург пары соревновались в 3-х возраст-

ных категориях и 3-х категориях сложности танцевания. На

конкурсе были отмечены следующие призёры и финалисты

Народной студии спортивного бального танца «Антарес»:

Ювиналы (5-7 лет) ШБТ (школа бального танца) по

общей программе 3 танца

I место Юрьев Михаил – Даутова Светлана

V место Кирпиченко Александр - Могилюк Анна

VI место Быков Леонид – Шорох Алиса

Юниоры 1 + Юниоры 2 (12 – 15 лет) «Н» класс по

общей программе

I место Кирпиченко Кирилл – Паршикова Елизавета

II место Решетило Вадим – Копытова Анастасия

IV место Коноваленко Андрей – Мельник Надежда

V место Быков Иван – Зозина Арина

Молодежь (16 - 18 лет) «Открытый класс» по Европей-

ской программе

III место Мухин Роман – Тонковид Виктория

Молодежь (16 – 18 лет) «Открытый класс по Латиноа-

мериканской программе

IV место - Мухин Роман – Тонковид Виктория

- В конкурсе «Вальс Победы» приняли участие 10 наших

пар, из них 1 пара приняла участие в соревнованиях сразу

по двум программам танцев, - рассказывает А.Ф. Зоннен-

бург. - Финалистами стали 8 пар, завоевали 4 призовых мес-

та.

В вечернем отделении выступили Двукратные обладате-

ли Кубка России по европейской программе, мастера спорта

России, танцоры международного класса Анна Асеева и

Артем Терехов (г. Москва).

Всего в конкурсе приняло участие около 100 танцеваль-

ных пар разных возрастных категорий и классов исполне-

ния. «Вальс Победы» закрыл танцевальный сезон в крае.

   Творческие коллективы Вилючинска — профессиональ-

ные и самодеятельные, солисты-вокалисты, мастера художе-

ственного слова и хореографии дарили в этот день свое твор-

чество зрителям. Красной нитью через все выступления, конеч-

но, проходила война и подвиг советского солдата, отстоявшего

Родину во имя мирной жизни будущих поколений.

          На концерте почетными гостями были ветераны, участ-

ники Великой Отечественной войны, люди, которые на своих

плечах вынесли все тяготы тех тяжелых лет. Как символ побед-

ного мая на концерте им были преподнесены весенние цветы.

       - Сегодня мы собрались в этом зале в канун великого праз-

дника для того, чтобы выразить слова благодарности и призна-

тельности нашим уважаемым ветеранам тем, кто своей кровью

завоевал Победу в Великой Отечественной войне, — сказала

глава Вилючинского городского округа Галина Гришило. — В

эти майские дни мы 70-й раз празднуем Победу, а в том далеком

41-м никто не знал, когда придет Победа, была только глубокая

вера и с этой верой в душе наш народ бил фашистов и ковал

Победу, и на фронте, и в партизанском отряде, и у станка, и в

поле. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за Победу. Дай бог

вам здоровья и долгих лет. А всех нас поздравляем с праздником

Великой Победы!

— Дорогие наши ветераны, через несколько дней мы будем

В Доме офицеров флота прошла концертная программа, посвященная празднованию 70-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

праздновать 70-летие Победы советского народа над фашис-

тской Германией, — продолжил поздравления глава админис-

трации Вилючинского городского округа Владимир Васькин.

— 70 лет мы воспитывались на ваших подвигах, на вашем

примере, поэтому хочется сказать вам огромное спасибо за

ваш труд, вклад в эту Победу, за то, что вы живы, выстояли и

победили. Низкий вам поклон!

 В концерте приняли участие: Народный вокальный ан-

самбль «Сюрприз» (руководитель Елена Первухина), Образ-

цовый хореографический ансамбль «Вдохновение» (руково-

дитель Елена Соколова), образцовый хореографический ан-

самбль «Фейерверк» (руководитель Ирина Протасова), хоре-

ографический ансамбль Северо-восточного ремонтного цен-

тра (руководитель Екатерина Васильева), ансамбль современ-

ного танца «Манго» (руководитель Яна Джумадлеева), акте-

ры Николай Стулов, Галина Личарда, Инна Санковская Вилю-

чинского Народного театра музыкальной комедии и драмы

(руководитель Александр Ковалев), актриса Мария Каратаева

Народного детского театра кукол «Волшебники» (руководи-

тель Татьяна Кузнецова). А также солисты-вокалисты: Алек-

сандр Вожиков, Елена Будзейко, Юлия Марандыч, Андрей

Селюк, Елена Первухина.

На Камчатке прошел традиционный фестиваль-конкурс

детских и юношеских театров «Маска-2015», объединивший

театральные коллективы краевого центра, Вилючинска, Ели-

зовского и Мильковского районов, сел Тиличики и Эссо.

Город подводников на фестивале-конкурсе представля-

ли сразу два коллектива: Народный детский театр кукол «Вол-

шебники» (руководитель Татьяна Кузнецова) и Народная

театральная студия «Алиса» (руководитель Ирина Евсее-

ва).

Фестиваль про-

ходил в Камчатском

театре кукол. Орга-

низаторы конкурса

учли особенности

года и посвятили

программу 70-ле-

тию Победы в Вели-

кой Отечественной

войне и Году лите-

ратуры в России.

На фестивале были представлены спектакли, состоял-

ся конкурс художественного слова «Спасибо за Победу!»,

были мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству

и сценической речи, была организована работа творческой
лаборатории.

Театральные выступления оценивало компетентное жюри

под председательством заведующей театральным отделом Го-

сударственного Российского Дома народного творчества

Марины Куц.

По результатам конкурса Народная театральная студия

«Алиса» завоевала I место в номинации «Театральный спек-

такль» за постановку «Веселый Роджер или новые приключе-

ния пиратов».

А Мария Каратаева, актриса Народного детского театра

кукол «Волшебники», заняла III место в номинации «Художе-

ственное слово».

Поздравляем юных артистов и руководителей кол-

лективов с заслуженными наградами!

«МАСКА-2015»

Сотрудники отделения экономической безопасности и

противодействия коррупции ОМВД России по Елизовс-

кому району выявили нелегальное игорное заведение.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприя-

тий полицейские выявили игровой клуб, который распо-

лагался в жилом доме по ул. Уральская в г. Елизово. По-

мещение было оборудовано системой видеоконтроля. В

момент появления полиции в клубе находилась 32-летняя

оператор, которая от каких-либо объяснений отказалась,

и один посетитель. Игровые автоматы были включены и

готовы к работе.

Полицией изъято и помещено на ответственное хранение

46 тысяч рублей, шесть персональных компьютеров, сис-

темный блок, флеш-карты, два сотовых телефона.

Собранные материалы проверки будут переданы в СУ

СК РФ по Камчатскому краю для принятия процессуаль-

ного решения.

Пресс-служба УМВД России по

Камчатскому краю
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