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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 47 (1122 )  18 ноября 2014 года
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Проект бюджета публикуется на 3-ей - 27-ой стр., ред.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта

местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-

жением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением

Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, во исполнение решения Думы

Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно–территори-

альном образовании городе Вилючинске Камчатского края», рассмотрев обращение заместите-

ля главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управле-

ния от 11.11.2014 № 419

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания

по обсуждению проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов.

2 . Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета

Вилючинского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на 02

декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица

Победы, здание 1, актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет

№ 40).

3 . Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-

тия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению проекта

местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов.

4 . Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

11 ноября 2014 года , № 32-рд

Вопросы, замечания и предложения по проекту решения Думы Вилючинского го-

родского округа о местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017

годов направлять в срок до 28 ноября 2014 года в финансовое управление администра-

ции Вилючинского городского округа,  кабинет № 13.

Вниманию руководителей СОТ и гаражных кооперативов!

Администрация Вилючинского городского округа приглашает Вас на  собрание,

которое состоится 22.11.2014  в 11. 00 часов в актовом зале администрации Вилючин-

ского городского округа, посвященное вопросу содержания отведенных территорий,

уборке отходов и ликвидации несанкционированных свалок.

Управление городского хозяйства.

Администрация Вилючинского городского округа  ЗАТО г. Вилючинска извещает,

что всем владельцам объектов, не являющихся объектами капитального стро-

ительства (лодочных гаражей и других металлических и деревянных строе-

ний), находящихся на прибрежной полосе бухты Крашенинникова, надлежит в

добровольном порядке убрать данные строения и иные объекты с указанной

территории, в противном случае все незаконно установленные объекты будут демон-

тированы и вывезены в принудительном порядке с отнесением на собственника объек-

та понесенных расходов.

Горин Алексей Семёнович

В Вилючинске на 77-м году жизни

умер почётный житель, старейший

работник градообразующего предпри-

ятия ОАО «Северо-Восточный ремон-

тный центр»  Алексей Семенович Го-

рин.

Отработавший более 50 лет на род-

ном заводе, Алексей Семёнович осво-

ил  множество смежных специально-

стей: стропальщика, фрезеровщика,

шлифовщика, токаря. Являясь высо-

коклассным специалистом, более 20

лет возглавлял бригаду слесарей-су-

доремонтников.

В1977 году за достигнутые успехи

в освоении ремонта сложной техники

он награжден орденом Трудовой Сла-

вы 3-й степени. Имеет медаль «Вете-

ран труда».

«Я проработала на одном предпри-

ятии с Алексеем Семёновичем почти

30 лет. Знаю его как прекрасного спе-

циалиста, профессионала своего дела.

Он  был, безусловно, достойным чело-

веком и очень любил свой завод. И

болел за него. Будучи почетным граж-

данином, он активно участвовал и в жизни города.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Алексея Семено-

вича», - сказала глава округа Галина Александровна Гришило.

К соболезнованиям присоединяются депутаты Думы и работники админис-

трации Вилючинского городского округа, работники ОАО «СВРЦ».

Помним, скорбим

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Администрация Вилючинского городского округа приглашает на публичные слушания по

обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории для стро-

ительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протя-

женностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края правообладателей, либо лиц,

уполномоченных представлять интересы правообладателей земельных участков и объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории, применительно к которой осуществ-

ляется подготовка проекта планировки и проекта межевания.

Местоположение начального и конечного пунктов планируемого к размещению линейного

объекта: от ВНС-79 (водозабор «2-Сельдевой») земельный участок с кадастровым номером

41:02:0010106:65 до планируемой к строительству ВНС-33 земельный участок с кадастровым

номером 41:02:0010108:6995 (жилой район Рыбачий).

Публичные слушания состоятся 08 декабря 2014 года по адресу: Камчатский край, г. Вилю-

чинск, ул. Победы, д. 1, актовый зал администрации Вилючинского городского округа в 18

часов 00 минут.

С проектом планировки территории и проектом межевания территории можно ознакомиться

на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

www.viluchinsk-city.ru или по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 34,

тел. 8-(41535)-3-11-12.

Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории принимаются с «18» ноября 2014 г. по «08» декабря 2014 г. по адресу: Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 34, тел. 8-(41535)-3-11-12.

На публичных слушаниях при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

а также документы о правах на земельный участок и (или) объекты капитального строительства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
“Единая Россия” 1 декабря 2014 года организует прием

населения по личным вопросам по всей стране,

в Вилючинске прием будет организован таким образом:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав административной комиссии

при администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от

10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных комис-

сий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Кам-

чатского края», с целью эффективной работы административной комиссии при администрации

Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-

ского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа

от 05.03.2009 № 274 «Об утверждении состава и порядка образования административной ко-

миссии при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

- ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городско-

го округа 13.11.2014 Аброськину Анастасию Владимировну, главного специалиста – эксперта

юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, членом администра-

тивной комиссии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

11.11.2014, №1449

№ 

п/п 

Место проведения 

приема 

Форма 

приема 

Должностные лица, 

ответственные за прием 

Время 

приема 

1 Местная приемная Личный прием Г.А. Гришило, глава ВГО, 

депутаты Думы ВГО: Г.А. Кирсано-

ва, С.С. Букин, И.П. Жилкина 

12.00-

19.00 

2 ДК «Меридиан» Личный прием В.Г. Васькин, глава администрации, 

депутаты Думы ВГО: А.И. Блихарс-

кий, А.Ю. Ковалёв, С.Д. Калинин 

12.00-

19.00 

3 Дом офицеров 

флота 

Личный прием И.Г. Бадальян, 1-ый заместитель 

главы администрации, 

депутаты Думы ВГО: Л.В. Михайло-

ва, В.Н. Ланин, О.В. Насонов 

12.00-

19.00 
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Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Рагулина Алексея Анатольевича (номер специального избирательного счета № 40810810936170100105)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Рагулин Алексей Анатольевич, 20.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 10  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 0  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
*) Пример заполнения финансового отчета. 
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога. 

 

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Чикалова Дениса Анатольевича (номер специального избирательного счета № 40810810036170100102)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной

кампании не привлекалось. Кандидат Чикалов Денис Анатольевич, 20.10.2014г.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.*) Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 10000  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 10000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 10000  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  

 

                                                 
*) Пример заполнения финансового отчета. 
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога. 

 



3 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 47 (1122)

Наименование Су мма на 2015 г

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 514 751,28377

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

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

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в  бюджеты су бъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 000,00000

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

 Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых яв ляется налогов ый агент, за исключением доходов , в  отношении которых исчисление и 

у плата налога осу ществляются в  соотв етств ии со статьями 227,227.1 и 228 Налогов ого кодекса Российской Федераци

000 1010201001 0000 110 419 250,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от осу ществ ления деятельности физическими лицами, зарегистриров анными в  качеств е 

индив иду альных предпринимателей, нотариу сов, занимающихся частной практикой, адвокатов , у чредив ших адвокатские кабинеты 

000 1010202001 0000 110 450,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченых физическими лицами, в  соотв етств ии со статьей 228 Налогов ого кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 300,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 6 665,81664

 Доходы от у платы акцизов  на дизельное топлив о, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с у четом у станов ленных дифференцированных норматив ов  отчислений в  местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 2 038,52319

 Доходы от у платы акцизов  на моторные масла для дизельных дв игателей и (или) карбюраторных (инжекторных) дв игателей, зачисляемые в  

консолидиров анные бюджеты су бъктов  Российской Федерации

000 1030224001 0000 110 76,07759

 Доходы от у платы акцизов  на ав томобильный бензин, произв одимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидиров анные бюджеты 

су бъктов  Российской Федерации

000 1030225001 0000 110 4 464,96067

 Доходы от у платы акцизов  на прямогонный бензин, произв одимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидиров анные бюджеты 

су бъектов  Российской Федерации

000 1030226001 0000 110 86,25519

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 27 150,00000

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

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , в ыбрав ших в  качеств е объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 4 700,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , в ыбрав ших в  качеств е объекта налогообложения доходы, у меньшенные на в еличину  расходов 000 1050102101 0000 110 2 600,00000

 Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации 000 1050105001 0000 110 700,00000

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

 Единый сельскохозяйств енный налог 000 1050301001 0000 110 35,00000

 Налог, взимаемый в  св язи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов 000 1050401002 0000 110 115,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 6 300,00000

 Налог на иму ществ о физических лиц 000 1060100000 0000 110 300,00000

 Налог на иму ществ о физических лиц, в зимаемый по став кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов 000 1060102004 0000 110 300,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 6 000,00000

 Земельный налог, в зимаемый по став кам, у становленным в  соотв етств ии с подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогов ого кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов

000 1060601204 0000 110 200,00000

 Земельный налог, в зимаемый по став кам, у становленным в  соотв етств ии с подпу нктам 2 пу нкта 1 статьи 394 Налогов ого кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов

000 1060602204 0000 110 5 800,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 3 018,00000

 Госу дарств енная пошлина по делам, рассматрив аемым в  су дах общей юрисдикции, миров ыми су дьями (за исключением Верхов ного Су да РФ) 000 1080301001 0000 110 3 000,00000

 Госу дарств еная пошлина за госу дарств енну ю регистрацию, а также за сов ершение прочих юридически значимых действ ий 000 1080700000 0000 110 18,00000

 Госу дарств енная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 000 1080715001 0000 110 18,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 39 420,01713

 Доходы, полу чаемые в  в иде арендной либо иной платы за передачу  в  в озмездное пользов ание госу дарств енного и му ниципального иму ществ а (за 

исключением иму ществ а бюджетных и автономных у чреждений, а также иму щества госу дарственных и му ниципальных у нитарных п

000 1110500000 0000 120 25 870,85250

 Доходы, полу чаемые в  в иде арендной платы за земельные у частки, госу дарств енная собств енность на которые не разграничена и которые расположены в  

границах городских окру гов , а также средств а от продажи прав а на заключение догов оров аренды у казанных земельн

000 1110501204 0000 120 25 870,85250

 Прочие доходы от использов ания иму ществ а и прав , находящихся в  госу дарств енной и му ниципальной собств енности (за исключением иму ществ а 

бюджетных и ав тономных у чреждений, а также иму ществ а госу дарств енных и му ниципальных у нитарных предприятий, в  том числе

000 1110900000 0000 120 13 549,16463

 Прочие посту пления от использов ания иму ществ а, находящегося в  собств енности городских окру гов  (за исключением иму ществ а му ниципальных 

бюджетных и ав тономных у чреждений, а также иму ществ а му ниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных)

000 1110904404 0000 120 13 549,16463

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 180,00000

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный возду х стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 40,00000

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный возду х передв ижными объектами 000 1120102001 0000 120 10,00000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 000 1120103001 0000 120 50,00000

 Плата за размещение отходов  произв одств а и потребления 000 1120104001 0000 120 80,00000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 6 500,00000

 Доходы от компенсации затрат госу дарств а 000 1130200000 0000 130 6 500,00000

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов 000 1130299404 0000 130 6 500,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 2 517,45000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 200,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерац

000 1160301001 0000 140 200,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о применении контрольно-кассов ой техники при осу ществ лении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов  с использов анием платежных карт

000 1160600001 0000 140 75,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за административ ные правонару шения в  области госу дарств енного регу лиров ания производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей проду кции

000 1160801001 0000 140 3,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использов ании жив отного мира, об экологической экспертизе, в  области охраны окру жающей среды, о рыболовстве и 

000 1162500000 0000 140 460,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации об охране и использов ании жив отного мира 000 1162503001 0000 140 430,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а в  области охраны окру жающей среды 000 1162505001 0000 140 30,00000

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а в  области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия челов ека и 

законодательств а в  сфере защиты прав  потребителей

000 1162800001 0000 140 384,95000

Код дохода

Таблица № 1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД                                                                                                                                                 тыс.ру б. 

 Су мма по искам о в озмещении в реда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 000 1163502004 0000 140 490,00000

 Су ммы прину дительного изъятия 000 1164300001 0000 140 10,00000

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  возмещение у щерба 000 1169000000 0000 140 894,50000

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  возмещение у щерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 000 1169004004 0000 140 894,50000

 БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 343 655,62000

 БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ Д РУГИХ БЮД ЖЕТОВ БЮД ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 343 655,62000

 Д отации бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образов аний 000 2020100000 0000 151 538 202,00000

 Д отации бюджетам городских окру гов  на в ырав нив ание бюджетной обеспеченности 000 2020100104 0000 151 19 874,00000

 Д отации бюджетам городских окру гов  на поддержку  мер по обеспечению сбалансиров анности бюджетов 000 2020100304 0000 151 2 000,00000

 Д отации бюджетам городских окру гов , св язанные с особым режимом безопасного фу нкциониров ания закрытых административ но-территориальных 

образов аний

000 2020100704 0000 151 516 328,00000

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 000 2020200000 0000 151 282 403,02000

 Су бсидии бюджетам городских окру гов  на софинансиров ание капитальных в ложений в  объекты му ниципальной собств енности 000 2020207704 0000 151 20 839,52000

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов 000 2020299904 0000 151 261 563,50000

 Су бв енции бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образов аний 000 2020300000 0000 151 474 685,20000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния 000 2020300304 0000 151 2 356,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на в ыплату  единов ременного пособия при в сех формах у стройств а детей, лишенных родительского попечения, в  

семью

000 2020302004 0000 151 255,80000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на ежемесячное денежное в ознаграждение за классное ру ков одств о 000 2020302104 0000 151 4 231,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на предостав ление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных у слу г 000 2020302204 0000 151 32 539,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на в ыполнение передав аемых полномочий су бъектов  Российской Федерации 000 2020302404 0000 151 392 119,50000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на содержание ребенка в  семье опеку на и риемной семье, а также в ознаграждение, причитающееся приемному  

родителю

000 2020302704 0000 151 26 918,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  му ниципальных образов ательных 

у чреждениях,  реализу ющих основ ну ю общеобразов ательну ю программу  дошкольного образов ания

000 2020302904 0000 151 11 056,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на предостав ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по догов орам найма специализиров анных жилых помещений

000 2020311904 0000 151 5 209,90000

 Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 151 48 365,40000

 Межбюджетные трансферты, передав аемые бюджетам городских окру гов  на переселение граждан из закрытых административ но-территориальных 

образов аний

000 2020401004 0000 151 28 767,00000

 Прочие межбюджетные трансферты, передав аемые бюджетам городских окру гов 000 2020499904 0000 151 19 598,40000

1 858 406,90377Всего доходов : 
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Таблица № 2

Наименование Су мма на 2016 год Су мма на 2017 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 531 026,56915 559 925,16823

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

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

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в  бюджеты субъектов  Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 000,00000 3 000,00000

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

 Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в  отношении которых 

исчисление и у плата налога осу ществляются в  соответств ии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

000 1010201001 0000 110 449 250,00000 480 750,00000

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

качеств е индив иду альных предпринимателей, нотариу сов , занимающихся частной практикой, адв окатов, у чредивших адвокатские кабинеты 

000 1010202001 0000 110 450,00000 450,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченых физическими лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 000 1010203001 0000 110 300,00000 300,00000

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

 Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 2 479,35306 2 552,06092

 Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных двигателей и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в  

консолидированные бюджеты су бъктов Российской Федерации

000 1030224001 0000 110 66,83473 62,89453

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

консолидированные бюджеты су бъктов Российской Федерации

000 1030225001 0000 110 5 594,80989 4 383,65976

 Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидиров анные 

бюджеты су бъектов  Российской Федерации

000 1030226001 0000 110 75,45857 72,11312

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

 Налог, взимаемый в  связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 8 400,00000 8 400,00000

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

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в  качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину  расходов 000 1050102101 0000 110 2 600,00000 2 600,00000

 Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации 000 1050105001 0000 110 800,00000 800,00000

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

 Единый сельскохозяйств енный налог 000 1050301001 0000 110 40,00000 40,00000

 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов 000 1050401002 0000 110 115,00000 115,00000

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

 Налог на иму ществ о физических лиц 000 1060100000 0000 110 300,00000 300,00000

 Налог на иму ществ о физических лиц, в зимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 

городских окру гов

000 1060102004 0000 110 300,00000 300,00000

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

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у станов ленным в  соответствии с подпу нктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

000 1060601204 0000 110 200,00000 200,00000

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у станов ленным в  соответствии с подпу нктам 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов

000 1060602204 0000 110 5 800,00000 5 800,00000

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

 Государств енная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верхов ного Су да 

Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 3 000,00000 3 000,00000

 Государств еная пошлина за государственну ю регистрацию, а также за сов ершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 18,00000 18,00000

 Государств енная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 000 1080715001 0000 110 18,00000 18,00000

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

 Доходы, полу чаемые в  виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование госу дарственного и му ниципального 

имущества (за исключением иму щества бюджетных и автономных у чреждений, а также иму ществ а государственных и му ниципальных 

у нитарных п

000 1110500000 0000 120 25 870,85250 25 870,85250

 Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные участки, госу дарственная собств енность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских окру гов , а также средства от продажи прав а на заключение договоров  аренды указанных земельн

000 1110501204 0000 120 25 870,85250 25 870,85250

 Прочие доходы от использования иму щества и прав , находящихся в  государственной и му ниципальной собств енности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму щества госу дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в  том 

числе

000 1110900000 0000 120 2 793,13740 2 793,13740

 Прочие посту пления от использования иму щества, находящегося в  собственности городских окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных бюджетных и ав тономных у чреждений, а также иму щества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных) - 

плата 

000 1110904404 0000 120 2 793,13740 2 793,13740

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

 Плата за в ыбросы загрязняющих веществ  в атмосферный в озду х стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 46,00000 46,00000

 Плата за в ыбросы загрязняющих веществ  в атмосферный в озду х передв ижными объектами 000 1120102001 0000 120 11,50000 11,50000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 57,50000 57,50000

 Плата за размещение отходов  произв одства и потребления 000 1120104001 0000 120 92,00000 92,00000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 1 490,67300 0,00000

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 000 1130200000 0000 130 1 490,67300 0,00000

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 000 1130299404 0000 130 1 490,67300 0,00000

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 220,00000 220,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 

пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогов ого кодекса РФ

000 1160301001 0000 140 220,00000 220,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов  и (или) расчетов  с использов анием платежных карт

000 1160600001 0000 140 80,00000 80,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административ ные правонару шения в  области государств енного регу лирования произв одств а и оборота 

этилов ого спирта, алкогольной, спиртосодержащей проду кции

000 1160801001 0000 140 3,00000 3,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании жив отного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру жающей среды, о рыболов стве и 

000 1162500000 0000 140 460,00000 460,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 430,00000 430,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  области охраны окру жающей среды 000 1162505001 0000 140 30,00000 30,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека 

и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей

000 1162800001 0000 140 384,95000 384,95000

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ                                                                                               тыс. ру б.

Код дохода

 Су мма по искам о в озмещении в реда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 000 1163502004 0000 140 490,00000 490,00000

 Су ммы прину дительного изъятия 000 1164300001 0000 140 10,00000 10,00000

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  в озмещение у щерба 000 1169000000 0000 140 927,50000 962,50000

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  в озмещение у щерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 000 1169004004 0000 140 927,50000 962,50000

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

 БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ Д РУГИХ БЮД ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 262 441,30000 1 306 278,10000

 Д отации бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образов аний 000 2020100000 0000 151 409 937,00000 451 417,00000

 Д отации бюджетам городских окру гов  на в ырав нив ание бюджетной обеспеченности 000 2020100104 0000 151 16 107,00000 16 107,00000

 Д отации бюджетам городских окру гов , св язанные с особым режимом безопасного фу нкциониров ания закрытых административ но-

территориальных образов аний

000 2020100704 0000 151 393 830,00000 435 310,00000

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 000 2020200000 0000 151 299 690,70000 299 690,70000

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов 000 2020299904 0000 151 299 690,70000 299 690,70000

 Су бв енции бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образов аний 000 2020300000 0000 151 524 655,60000 526 878,40000

 Су бв енция бюджетам городских окру гов  на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния 000 2020300304 0000 151 2 386,00000 2 540,10000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на в ыплату  единов ременного пособия при всех формах у стройств а детей, лишенных родительского 

попечения, в  семью

000 2020302004 0000 151 275,50000 278,90000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на ежемесячное денежное в ознаграждение за классное ру ков одств о 000 2020302104 0000 151 4 231,00000 4 231,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на предостав ление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных у слу г 000 2020302204 0000 151 32 796,00000 32 875,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на в ыполнение передав аемых полномочий су бъектов  Российской Федерации 000 2020302404 0000 151 437 894,60000 441 990,60000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на содержание ребенка в  семье опеку на и риемной семье, а также в ознаграждение, причитающееся 

приемному  родителю

000 2020302704 0000 151 28 394,00000 29 347,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  му ниципальных 

образов ательных у чреждениях, реализу ющих основ ну ю общеобразов ательну ю программу  дошкольного образов ания

000 2020302904 0000 151 11 056,00000 11 056,00000

 Су бв енции бюджетам городских окру гов  на предостав ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по догов орам найма специализированных жилых помещений

000 2020311904 0000 151 7 622,50000 4 559,80000

 Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 28 158,00000 28 292,00000

 Межбюджетные трансферты, передав аемые бюджетам городских окру гов  на переселение граждан из закрытых административ но-

территориальных образов аний

000 2020401004 0000 151 28 158,00000 28 292,00000

1 793 467,86915 1 866 203,26823Всего доходов : 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД               тыс. ру б. 

Доку мент, у чреждение Су мма на 2015 год

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000

 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  

средств  бюджета

000 0105000000 0000 000 -163 775,58750

  Ув еличение прочих остатков  денежных средств  

бюджетов городских окру гов

000 0105020104 0000 510 -2 022 182,49127

  Уменьшение прочих остатков  денежных средств  

бюджетов городских окру гов

000 0105020104 0000 610 1 858 406,90377

 Иные источники в ну треннего финансиров ания 

дефицитов  бюджетов

000 0106000000 0000 000 163 775,58750

   Бюджетные кредиты, представ ленные в ну три страны 

в  в алюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 163 775,58750

  Возв рат бюджетных кредитов, предостав ленных 

юридическим лицам из бюджетов  городских окру гов  в  

в алюте РФ

000 0106050104 0000 640 163 775,58750

0,00

Таблица № 3

Код источника

Всего источников :   

Таблица № 4

 ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ               тыс. ру б.

Доку мент, у чреждение Су мма на 2016 г Су мма на 2017 г

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00 0,00

 Изменение остатков  средств  на счетах по 

у чету  средств  бюджета

000 0105000000 0000 000 0,00 0,00

 Ув еличение прочих остатков  денежных 

средств  бюджетов  городских окру гов

991 0105020104 0000 510 -1 793 467,86915 -1 866 203,26823

 Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств  бюджетов  городских окру гов

991 0105020104 0000 610 1 793 467,86915 1 866 203,26823

 Иные источники в ну треннего 

финансиров ания дефицитов  бюджетов

000 0106000000 0000 000 0,00 0,00

 Бюджетные кредиты, представленные 

в ну три страны в  в алюте РФ

000 0106050000 0000 000 0,00 0,00

 Возв рат бюджетных кредитов , предостав -

ленных юридическим лицам из бюджетов  

городских окру гов  в  валюте РФ

991 0106050104 0000 640 0,00 0,00

0,00 0,00

Код источника

Всего источников : 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица № 6

(тыс. ру блей)

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

в ида 

расходов
на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6

 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Услов но у тв ержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 0100 0000000 000 161776,26758 160919,26758

 Фу нкционирование в ысшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образования 0102 0000000 000 3245,00000 3295,00000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов РФ и органов  местного 

самоу правления. Глав а му ниципального образования.

0102 0020300 000 3245,00000 3295,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0102 0020300 100 3245,00000 3295,00000

 Фу нкционирование законодательных (представ ительных) органов  госу дарств енной в ласти и представительных органов  му ниципальных 

образов аний

0103 0000000 000 6559,82000 6609,82000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов РФ и органов  местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 3945,82000 4045,82000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0103 0020405 100 2382,00000 2482,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1561,00000 1561,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представ ительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2614,00000 2564,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0103 0021200 100 2614,00000 2564,00000

 Фу нкционирование Прав ительств а Российской Федерации, в ысших исполнительных органов госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 105017,08000 104998,08000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов РФ и органов  местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0020401 100 68803,00000 68979,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 20580,03848 20304,03848

 Иные бюджетные ассигнов ания 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части расходов  на содержание 

специалистов , осу ществ ляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0214012 100 3132,00000 3129,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 476,00000 481,00000

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию граждан в  Камчат крае 0104 0374011 000 4429,00000 4429,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0374011 100 4013,00000 4013,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 0374011 200 416,00000 416,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 

помещений и комму нальных у слу г

0104 0514024 000 4702,00000 4781,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0514024 100 2994,00000 2994,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 0514024 200 1708,00000 1787,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам создания административ ных комиссий в  целях 

прив лечения к административной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000 383,60000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несов ершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 1934010 100 908,00000 908,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0104 1934010 200 125,00000 125,00000

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов  и органов  финансов ого (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у становленных фу нкций органов  госу дарственной в ласти су бъектов Российской Федерации и органов  

местного самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0106 0020408 100 4243,00000 4243,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 1847,00000 1847,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0106 0020408 800 10,00000 10,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

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

 Иные бюджетные ассигнов ания 0111 0700500 800 500,00000 500,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

 Реализация госу дарственной политики в области прив атизации и у правления госу дарств енной собств енностью (му ниципальной). Оценка 

недв ижимости, признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарств енной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

0113 0939900 100 20959,00000 20147,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 10002,34065 10099,19686

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 0939900 800 35,65935 24,80314

Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименов ание

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений. (МБУ 

"Городской архив ")

0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

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

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

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

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
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Код Су мма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9920300 800 351,89658 351,89658

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

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

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

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского состояния 0304 9904027 000 183,50000 337,60000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0304 9904027 100 183,50000 337,60000

 Осу ществление переданных органам госу дарств енной власти су бъектов  Российской Федерации в соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 4 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю регистрацию актов  

гражданского состояния

0304 9905930 000 2202,50000 2202,50000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2202,50000 2202,50000

 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. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезвычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 180261,58965 206831,86173

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Су бсидии на проведение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: возмещение у бытков  

му ниципального (вну тригородского) ав томобильного транспорта)

0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 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 Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 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

 Дру гие в опросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 52856,58965 79426,86173

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользованию. 

Изготов ление схем расположения земельных у частков на кадастров ом плане территории и межевых планов  на земельные у частки, занятые 

многокв артирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 

2014 год".

0412 7957000 000 100,00000 100,00000

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

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0500 0000000 000 102196,23892 102196,23892

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собств енником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

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

ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 

му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков  по содержанию бани). 0502 3610502 000 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 

му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Благоу стройств о 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоу стройств о. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной 

сети - изготов ление ПСД.)

0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Дру гие в опросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

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

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 333,00000 333,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое в оспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского окру га

0603 4100104 000 153,00000 153,00000

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

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

направ ленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 0700 0000000 000 959366,40000 969124,40000

 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в  му ниципальных дошкольных образовательных организациях и 

му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

0701 0214023 000 157636,90000 157636,90000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений - 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 образов ание 0702 0000000 000 530232,40000 537091,40000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основ ного общего, среднего общего образов ания в  му ниципальных 

общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразов ательных организациях 

в  Камчатском крае

0702 0214017 000 259328,00000 263043,00000

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  

отдельных му ниципальных образов ательных организациях в  Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000 44,70000

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций классного 

ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных образов ательных организаций в  Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  

отдельных му ниципальных образов ательных организациях в  Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление су бсидий 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 подв едомственных 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 в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Детские му зыкальные и 

ху дожеств енные школы.

0702 4239901 000 64526,00000 64334,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64526,00000 64334,00000

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

образов ания.

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 оздоров ление детей 0707 0000000 000 5049,60000 5049,60000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Пров едение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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 оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 

межлагерных спортив ных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 13,50000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение 

конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,60000 4,60000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание 

расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

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 льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и 

пров едение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

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 льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 

городского конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средствах массов ой 

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 льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение 

пров едения профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО 

либо организованных у чреждениями.

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 оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 

пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребыв ания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

 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 оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация 

перев озок в оспитанников  оздоров ительных лагерей.

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 оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение 

спортив ных сорев нов аний среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

0707 7953110 000 13,90000 13,90000

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

 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 

"Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2146,19855 2178,30787

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0709 4529902 800 132,80145 130,69213

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 216454,00000 222113,00000

 Ку льту ра 0801 0000000 000 195646,00000 200703,00000

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУК 

ДК)

0801 4409902 000 129507,00000 135357,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129507,00000 135357,00000

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 5350,00000 4989,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 5350,00000 4989,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 0801 4429900 000 57589,00000 57157,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57589,00000 57157,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

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

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

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

 Д ру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (Централизов анная 

бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0804 4529901 100 19073,00000 19656,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1664,94587 1685,18694

 Иные бюджетные ассигнов ания 0804 4529901 800 70,05413 68,81306

 Социальная политика 1000 0000000 000 136439,07300 133355,10000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Д оплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за в ыслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38632,00000 39011,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в  период полу чения ими образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

1003 0214018 000 7883,00000 8262,00000

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, прожив ающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 

помещений и комму нальных у слу г

1003 0514024 000 28094,00000 28094,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514024 300 28094,00000 28094,00000

 Охрана семьи и детств а 1004 0000000 000 48176,40000 46070,10000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки детей-

сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о, обу чающихся в  федеральных образов ательных организа-

циях), на предостав ление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся 

без попечения родителей, обу чающихся в  общеобразов ательных организациях и ранее находившихся под попечительств ом, попечителям 

которых в ыплачив ались денежные средств а на их содержание, на в ыплату  ежемесячного в ознаграждения приемным родителям, на организацию 

подготов ки лиц, желающих принять на в оспитание в  св ою семью ребенка, остав шегося без попечения родителей

1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и у ход за детьми в образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образовательну ю программу  

дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению единов ременной денежной в ыплаты гражданам, 

у сыновив шим (у дочерив шим) ребенка (детей) в  Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения 

опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма 

специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 1006 0000000 000 47590,67300 46234,00000

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

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

переезжающим из ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 26236,00000 26370,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 3942,00000 3942,00000

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

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

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

1006 7955201 000 10800,00000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - 

комму нальные у слу ги.

1006 7955202 000 3000,00000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 3000,00000 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 у слу г.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2238,30000 2238,30000

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

 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, 

ту ризма

1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осу ществление госу дарственных полномочий Камчатского края по присв оению спортив ных разрядов 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

1793467,86915 1866203,26823Всего расходов :

Таблица № 5
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 Общегосу дарств енные в опросы 0100 0000000 000 221452,07545

 Фу нкционирование в ысшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 0102 0000000 000 3295,00000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. Глав а 

му ниципального образов ания.

0102 0020300 000 3295,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0102 0020300 100 3295,00000

 Фу нкционирование законодательных (представ ительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов му ниципальных образов аний 0103 0000000 000 6580,82000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. Центральный 

аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

0103 0020405 000 4016,82000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0103 0020405 100 2482,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1532,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 0103 0021200 000 2564,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0103 0021200 100 2564,00000

 Фу нкционирование Прав ительств а Российской Федерации, высших исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 0000000 000 104286,08000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного самоу прав ления. Центральный 

аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 90390,48000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0020401 100 68912,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0020401 200 20000,03848

 Иные бюджетные ассигнов ания 0104 0020401 800 1478,44152

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части расходов  на содержание специалистов , 

осу ществ ляющих деятельность по опеке и попечительств у

0104 0214012 000 3605,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0214012 100 3162,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0214012 200 443,00000

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарств енных полномочий Камчатского края по социальному  обслу жив анию граждан в Камчатском крае 0104 0374011 000 4429,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0374011 100 4013,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0374011 200 416,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и 

комму нальных у слу г

0104 0514024 000 4445,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 0514024 100 2994,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 0514024 200 1451,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях прив лечения к 

административной ответств енности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименов ание

Код 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименов ание

Код 

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1844008 200 26,60000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по образов анию и организации деятельности комиссий по делам несов ершеннолетних и 

защите их прав  му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0104 1934010 100 908,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0104 1934010 200 125,00000

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6500,00000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации и органов  местного 

самоу правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6500,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0106 0020408 100 4618,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0106 0020408 200 1872,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0106 0020408 800 10,00000

 Обеспечение пров едения выборов и референду мов 0107 0000000 000 1500,00000

 Пров едение выборов  в представ ительные органы му ниципального образов ания. 0107 0200002 000 1500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0107 0200002 200 1500,00000

 Резерв ные фонды 0111 0000000 000 35114,47035

 Резерв ные фонды местных администраций 0111 0700500 000 35114,47035

 Иные бюджетные ассигнов ания 0111 0700500 800 35114,47035

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 0113 0000000 000 64175,70510

 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и у прав ления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недв ижимости, 

признание прав  и регу лирование отношений по госу дарств енной собств енности (му ниципальной).

0113 0900200 000 250,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0900200 200 250,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 34982,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0113 0939900 100 19274,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 0939900 200 15661,26479

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 0939900 800 46,73521

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных 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

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 

2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного дв ижения в  ВГО"

0113 7950501 000 393,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7950501 200 393,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых 

помещений, находящихся в  собств енности юридических и физических лиц, расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 1300,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959103 200 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых 

помещений, находящихся в  собств енности граждан и расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959104 000 495,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0113 7959104 200 495,00000

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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,00000

 Исполнение су дебных актов  по обращению в зыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 19082,33752

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9000000 800 19082,33752

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

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

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9920300 800 351,89658

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

 Иные бюджетные ассигнов ания 0113 9920500 800 831,00000

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 0300 0000000 000 4306,00000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского состояния 0304 9904027 000 181,20000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0304 9904027 100 181,20000

 Осу ществление переданных органам госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации в  соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарственну ю регистрацию актов  гражданского состояния

0304 9905930 000 2174,80000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0304 9905930 100 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1950,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезв ычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 0309 2190100 000 500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 2190100 200 500,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие гражданской 

обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 1 "Снижение рисков  и смягчение последствий чрезв ычайных ситу аций 

природного и техногенного характера в  Вилючинском городском окру ге"

0309 7950401 000 1156,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 7950401 200 1156,90000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие гражданской 

обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, 

химической и биологической безопасности в  Вилючинском городском окру ге".

0309 7950402 000 293,10000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0309 7950402 200 293,10000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 176499,62500

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000

 Су бсидии на проведение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: возмещение у бытков  му ниципального 

(вну тригородского) ав томобильного транспорта)

0408 3170100 000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0408 3170100 800 20770,00000

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 0409 0000000 000 133795,62500

 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 окру га) 0409 3150203 000 6665,81664

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 6665,81664

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Мероприятия, направленные на 

совершенствов ание организации и пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов . Технические мероприятия, направ ленные на 

повышение безопасности дорожного дв ижения 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 "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 

окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парков ки), 

дв оровых территорий многоквартирных домов  и проездов  к ним.

0409 7952204 000 12518,82500

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0409 7952204 200 12518,82500

 Связь и информатика 0410 0000000 000 524,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Информационное обществ о в  Вилючинском городском окру ге". 0410 7950200 000 524,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0410 7950200 200 524,00000

 Дру гие в опросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 21410,00000

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользованию. Изготов ление схем 

расположения земельных у частков  на кадастровом плане территории и межев ых планов на земельные у частки, занятые многокв артирными домами и объектами 

социальной и инженерной инфрастру кту ры.

0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 3400312 200 1310,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
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Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целев ой 

статьи

в ида 

расходо

в

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

Наименов ание

Код 

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

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 20000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0412 9920900 200 20000,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 0500 0000000 000 153770,46740

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 26710,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собств енником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 3600201 200 17972,19120

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

фонда (многоквартирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнов ания 0501 3600202 800 2407,04772

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов  на 

содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного 

фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого дома

0501 3600310 000 5286,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 3600310 200 5286,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Обследов ание 22 

в етхих жилых домов  на в озможность признания их ав арийными.

0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0501 7959101 200 1045,00000

 Комму нальное хозяйств о 0502 0000000 000 21708,88848

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 0502 3610501 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610501 800 500,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков  по содержанию бани). 0502 3610502 000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0502 3610502 800 8367,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов  на 

содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного 

фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 11452,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0502 3610510 200 11452,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами производств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 2021 гг". 0502 7950600 000 794,86500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950600 600 794,86500

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и пов ышение энергетической 

эффективности в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о котельных в  Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0502 7952101 400 595,02348

 Благоу стройств о 0503 0000000 000 16379,00000

 Благоу стройств о. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной сети - изгот ПСД.) 0503 6000515 000 3000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 6000515 200 3000,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами производств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 2021 гг". 0503 7950600 000 379,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7950600 200 379,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 

окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории ВГО".

0503 7952200 000 13000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0503 7952200 200 13000,00000

 Дру гие в опросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 88972,34000

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000

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

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами производств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 2021 гг". 0505 7950600 000 13580,00000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7950600 400 13580,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 

окру га". Строительств о - "Кладбище в  г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21442,34000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0505 7952201 400 21442,34000

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 394,70000

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

 Природоохранные мероприятия. Экологическое в оспитание и образов ание - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации ВГО 0603 4100104 000 153,00000

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

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий экологической направ ленности 

для детей и молодежи.

0603 7951004 000 241,70000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 0700 0000000 000 932708,06092

 Дошкольное образов ание 0701 0000000 000 369210,22921

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Разв итие дошкольного, общего 

образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Строительств о детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края"

0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 0214007 400 20839,52000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в  му ниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных общеобразовательных 

организациях в  Камчатском крае

0701 0214023 000 135945,80000

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

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений - детские сады 0701 4209900 000 205315,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 205315,00000

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

Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 1058,07821

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0701 7951001 400 1058,07821

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 

у чреждений в  соотв етств ие с 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

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 

у чреждений в  соотв етств ие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

0701 7951028 000 1610,25800

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600 1610,25800

 Реализация наказов депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Пров едение 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 образов ание 0702 0000000 000 512299,90671

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного начального общего, основ ного общего, среднего общего образов ания в му ниципальных общеобразовательных организациях, по 

обеспечению дополнительного образов ания детей в  му ниципальных общеобразов ательных 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 дарств енных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  отдельных му ниципальных 

образов ательных 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 дарств енных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций классного ру ков одителя 

педагогическим работникам му ниципальных образов ательных 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 дарств енных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  отдельных му ниципальных 

образов ательных организациях в  Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000

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

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. 0702 4219900 000 67325,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 67325,00000

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Детские му зыкальные и ху дожеств енные школы. 0702 4239901 000 60364,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 60364,00000
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Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целев ой 

статьи

в ида 

расходо

в

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

Наименов ание

Код 

 Учреждения по в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Учреждения дополнительного образов ания. 0702 4239902 000 122670,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 122670,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском окру ге на 

2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного дв ижения в  ВГО"

0702 7950501 000 286,20000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7950501 200 215,00000

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

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий (патриотического, 

ху дожеств енно-эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000 99,40000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0702 7951003 200 99,40000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 

у чреждений в  соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 10367,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 10367,30000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 

у чреждений в  соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 1441,13600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 1441,13600

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Прив едение му ниципальных образов ательных 

у чреждений в  соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №2".

0702 7951051 000 1320,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951051 600 1320,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-

2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Строительство спортив ного ядра с дорожкой 200м и 

площадкой для занятий ледов ыми видами спорта

0702 7953207 000 3352,24000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0702 7953207 400 3352,24000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы иску сств  (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071

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

 Реализация наказов депу татов  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 депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение обору дования 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

 Молодежная политика и оздоров ление детей 0707 0000000 000 8304,92500

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

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 4310100 200 641,60000

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

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Методическое и информационное обеспечение патриотического в оспитания граждан Российской Федерации, прожив ающих на территории Вилючинского городского 

окру га.

0707 7950301 000 341,80000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7950301 200 326,80000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950301 600 15,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Разв итие военно-технических видов  спорта.

0707 7950302 000 1077,39000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950302 600 1077,39000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Сов ершенств ов ание процесса патриотического в оспитания граждан Российской Федерации в  Вилючинском горосдком окру ге.

0707 7950303 000 1526,77000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7950303 200 258,95000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950303 600 1267,82000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Организация и пров едение мероприятий в  связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки.

0707 7950304 000 63,71000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7950304 200 28,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950304 600 35,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Формиров ание позитив ного отношения обществ а к в оенной слу жбе и положительной мотив ации у  молодых людей относительно прохождения военной слу жбы по 

контракту  и по призыв у .

0707 7950305 000 110,45500

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7950305 200 110,45500

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Вилючинском городском окру ге на 

2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного дв ижения в  ВГО"

0707 7950501 000 129,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7950501 200 129,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортив ных сорев нов аний 

"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение конку рса "Лу чший инстру ктор физической 

ку льту ры среди оздоровительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,60000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание расходных обязательств  ВГО по 

организации оздоровительных лагей дневного пребыв ания (в  т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и пров едение экологических походов  

молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов ) 

профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средствах массов ой информации.

0707 7953106 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров  

персонала, направляемого для работы в  оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организов анных у чреждениями.

0707 7953107 000 36,50000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000

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

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перев озок в оспитанников  оздоров ительных 

лагерей.

0707 7953109 000 598,20000

 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 оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение спортив ных сорев нов аний среди 

оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

0707 7953110 000 13,90000

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

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Вилючинском городском окру ге на 2014-

2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в  Вилючинском городском окру ге.

0707 7958002 000 66,20000

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

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000

 Дру гие в опросы в  области образов ания 0709 0000000 000 42893,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-

произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизов анная 

бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

0709 4529902 000 42893,00000
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Таблица № 5

(тыс. ру блей)

Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целев ой 

статьи

в ида 

расходо

в

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

Наименов ание

Код 

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2121,05519

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 17757,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 0709 4529902 800 134,94481

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 228613,57500

 Ку льту ра 0801 0000000 000 208531,57500

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 122984,54500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 122984,54500

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 0801 4419900 000 4541,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4541,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 0801 4429900 000 51851,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 51851,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508502 200 900,00000

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

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

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 0801 4508511 000 1800,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1800,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резерв у ара. Капитальный ремонт у зла у прав ления и 

систем ав томатического пожароту шения (СМР).

0801 7954005 000 22807,46000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0801 7954005 200 10242,32000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0801 7954005 400 12565,14000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Вентиляция Краев едческого му зея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 0801 7954018 400 3147,57000

 Дру гие в опросы в области ку льту ры, кинематографии 0804 0000000 000 20082,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-

произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия отдела 

ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 20082,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

0804 4529901 100 18364,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 0804 4529901 200 1646,67550

 Иные бюджетные ассигнов ания 0804 4529901 800 71,32450

 Социальная политика 1000 0000000 000 137769,10000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000

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

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1001 4910101 300 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38252,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  период 

полу чения ими образов ания в  му ниципальных общеобразовательных организациях в  Камчатском крае

1003 0214018 000 7503,00000

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

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и 

комму нальных у слу г

1003 0514024 000 28094,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1003 0514024 300 28094,00000

 Охрана семьи и детств а 1004 0000000 000 44268,10000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительству  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку  или попечительств о, обу чающихся в  федеральных образов ательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, обу чающихся в  общеобразов ательных организациях 

и ранее находив шихся под попечительств ом, попечителям которых в ыплачивались денежные средств а на их содержание, на в ыплату  ежемесячного 

в ознаграждения приемным родителям, на организацию подготов ки лиц, желающих принять на в оспитание в  св ою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей

1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-в ителей) 

за присмотр и у ход за детьми в  образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

1004 0214021 000 11056,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214021 300 10839,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению единов ременной денежной в ыплаты гражданам, у сыновив шим 

(у дочерив шим) ребенка (детей) в  Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0214028 300 600,00000

 Выплата единовременного пособия при в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0215260 300 255,80000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительству  в  Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения опеку нам 

совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в  Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1004 0374015 300 228,40000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собственности 1004 0494022 400 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма специализиров анных 

жилых помещений

1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 1006 0000000 000 53209,00000

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 1006 5200605 000 6500,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5200605 300 6500,00000

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

ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5215159 300 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 5255159 300 26845,00000

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

отдельных категорий граждан Вилючинского городского окру га".

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 окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955201 300 9800,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 1006 7955201 800 1000,00000

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

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

1006 7955202 000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 1006 7955202 300 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 у слу г.

1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1006 7955204 200 200,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2893,30000

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2218,00000
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Таблица № 5

(тыс. ру блей)

Су мма на год

Код раздела, 

подраздела

целев ой 

статьи

в ида 

расходо

в

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

Наименов ание

Код 

 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, ту ризма 1101 5129700 000 2218,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2218,00000

 Спорт в ысших достижений 1103 0000000 000 20,30000

 Расходы на осу ществление госу дарств енных полномочий Камчатского края по присв оению спортивных разрядов 1103 1124020 000 20,30000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1103 1124020 200 20,30000

 Дру гие в опросы в области физической ку льту ры и спорта 1105 0000000 000 655,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады допризыв ной молодежи "К защите Родины 

готов !"

1105 7953201 000 71,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953201 200 71,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады тру дящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953202 200 241,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, 

пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953203 200 13,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие 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 тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953204 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады у чащихся.

1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 1105 7953205 200 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пов ышение кв алификации специалистов образов ательных у чреждений 

дополнительного образов ания детей.

1105 7953206 000 78,00000

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

1858406,90377Всего расходов :

Таблица № 7

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи

в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0000 0000000 000 265850,49000

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 154565,62500

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,00000

 Су бсидии на проведение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: возмещение у бытков  

му ниципального (вну тригородского) ав томобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0408 3170100 800 20770,00000

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 133795,62500

 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 Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 6665,81664

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 6665,81664

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Мероприятия, 

направ ленные на сов ершенств ование организации и пов ышение безопасности дорожного движения транспортных средств  и пешеходов. 

Технические мероприятия, направ ленные на пов ышение 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 "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского 

городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о 

территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт ав томобильных дорог общего пользования (в том числе элементов  

у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парков ки), дв оров ых территорий многокв артирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 12518,82500

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0409 7952204 200 12518,82500

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 934 0500 0000000 000 79990,86500

 Комму нальное хозяйств о 934 0502 0000000 000 9661,86500

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 934 0502 3610501 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0502 3610501 800 500,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков  по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0502 3610502 800 8367,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами произв одств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 

- 2021 годы".

934 0502 7950600 000 794,86500

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950600 600 794,86500

 Благоу стройств о 934 0503 0000000 000 16379,00000

 Благоу стройств о. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-дорожной 

сети - изготов ление ПСД.)

934 0503 6000515 000 3000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000515 200 3000,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами произв одств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 

- 2021 годы".

934 0503 7950600 000 379,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 7950600 200 379,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей 

Вилючинского городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Благоу стройств о территории Вилючинского городского окру га".

934 0503 7952200 000 13000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 0503 7952200 200 13000,00000

 Дру гие в опросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоу стройств о Вилючинска") 934 0505 0029900 000 53950,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 53950,00000

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 31294,00000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28094,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 

помещений и комму нальных у слу г

934 1003 0514024 000 28094,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1003 0514024 300 28094,00000

 Дру гие в опросы 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 окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - 

комму нальные у слу ги.

934 1006 7955202 000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1006 7955202 300 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 у слу г.

934 1006 7955204 000 200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 934 1006 7955204 200 200,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 172943,60132

 Общегосу дарств енные в опросы 938 0100 0000000 000 2045,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 938 0113 0000000 000 2045,00000

 Реализация госу дарств енной политики в  области прив атизации и у прав ления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка 

недв ижимости, признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарств енной собств енности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 250,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код
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Таблица № 7

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи

в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 250,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов, непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 

городском окру ге". Оценка нежилых помещений, находящихся в  собственности юридических и физических лиц, расположенных в  

многокв артирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959103 000 1300,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0113 7959103 200 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов, непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 

городском окру ге". Оценка жилых помещений, находящихся в  собств енности граждан и расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих 

сносу .

938 0113 7959104 000 495,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0113 7959104 200 495,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 1310,00000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 938 0412 0000000 000 1310,00000

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользов анию. 

Изготов ление схем расположения земельных у частков  на кадастров ом плане территории и межев ых планов на земельные у частки, занятые 

многокв артирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 1310,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 1310,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 938 0500 0000000 000 73779,60240

 Жилищное хозяйств о 938 0501 0000000 000 26710,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собств енником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 17972,19120

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600201 200 17972,19120

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

ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнов ания 938 0501 3600202 800 2407,04772

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму щества в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений 

му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а многокв артирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5286,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600310 200 5286,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов, непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском 

городском окру ге". Обследов ание 22 в етхих жилых домов на в озможность признания их ав арийными.

938 0501 7959101 000 1045,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 7959101 200 1045,00000

 Комму нальное хозяйств о 938 0502 0000000 000 12047,02348

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму щества в  многокв артирном 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 тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0502 3610510 200 11452,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 

городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив ности в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о котельных в  Вилючинском городском окру ге, 

Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0502 7952101 400 595,02348

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 938 0505 0000000 000 35022,34000

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами произв одств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 

- 2021 годы".

938 0505 7950600 000 13580,00000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0505 7950600 400 13580,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 

городского окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство 

территории Вилючинского городского окру га". Строительств о - "Кладбище в  г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 21442,34000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0505 7952201 400 21442,34000

 Образование 938 0700 0000000 000 29377,06892

 Дошкольное образов ание 938 0701 0000000 000 21897,59821

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образов ания в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего образов ания и дополнительного образования детей в  Камчатском крае". Строительств о детского сада на 220 мест в  

микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

938 0701 0214007 000 20839,52000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0701 0214007 400 20839,52000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительств о детского сада на 220 

мест в  г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 1058,07821

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0701 7951001 400 1058,07821

 Общее образов ание 938 0702 0000000 000 7479,47071

 Проект - Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском 

окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Строительство 

спортив ного ядра с дорожкой 200м и площадкой для занятий ледов ыми видами спорта

938 0702 7953207 000 3352,24000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0702 7953207 400 3352,24000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительств о детской школы иску сств  (ПИР-окончание работ 2013 г). 938 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0702 7954001 400 4127,23071

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 000 25955,03000

 Ку льту ра 938 0801 0000000 000 25955,03000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла 

у прав ления и систем ав томатического пожароту шения (СМР).

938 0801 7954005 000 22807,46000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0801 7954005 200 10242,32000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0801 7954005 400 12565,14000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Вентиляция Краев едческого му зея в  г. Вилючинске. 938 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 0801 7954018 400 3147,57000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 40476,90000

 Охрана семьи и детств а 938 1004 0000000 000 5209,90000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав шихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 1004 0494022 400 5044,50000

 Предостав ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам найма 

специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарств енной (му ниципальной) собств енности 938 1004 0495082 400 165,40000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 938 1006 0000000 000 35267,00000

 Предостав ление денежной компенсации за передаваемое в  му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 938 1006 5200605 000 6500,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 6500,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образов аний. Социальные выплаты (единов ременное денежное пособие 

переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000

 Предостав ление денежной компенсации за передаваемое в  му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место жительств о 938 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5255159 300 26845,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 44451,20000

 Общегосу дарств енные в опросы 951 0100 0000000 000 18,00000

 Д ру гие общегосу дарств енные в опросы 951 0113 0000000 000 18,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Вилючинском 

городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и пов ышение безопасности дорожного 

дв ижения в  Вилючинском городском окру ге"

951 0113 7950501 000 18,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 0113 7950501 200 18,00000

 Образование 951 0700 0000000 000 36,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 951 0707 0000000 000 36,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Вилючинском 

городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и пов ышение безопасности дорожного 

дв ижения в  Вилючинском городском окру ге"

951 0707 7950501 000 36,00000
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 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 0707 7950501 200 36,00000

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 900,00000

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 900,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями 

граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 900,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 951 0801 4508502 200 900,00000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 43497,20000

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за в ыслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользов ания городского сообщения

951 1003 0324013 000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000

 Охрана семьи и детств а 951 1004 0000000 000 28002,20000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о, обу чающихся в  федеральных образов ательных орга-

низациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обу чающихся в  общеобразов ательных организациях и ранее находив шихся под попечительством, 

попечителям которых в ыплачив ались денежные средства на их содержание, на в ыплату  ежемесячного в ознаграждения приемным родителям, на 

организацию подготов ки лиц, желающих принять на в оспитание в  св ою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению единов ременной денежной в ыплаты гражданам, 

у сыновив шим (у дочерив шим) ребенка (детей) в  Камчатском крае

951 1004 0214028 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000

 Выплата единовременного пособия при в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью 951 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0215260 300 255,80000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части в ыплаты в ознаграждения 

опеку нам сов ершеннолетних недееспособных граждан, прожив ающим в Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 951 1006 0000000 000 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

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1006 7955201 300 9800,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 951 1006 7955201 800 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 209437,71793

 Общегосу дарств енные в опросы 956 0100 0000000 000 182430,91793

 Фу нкционирование Прав ительств а Российской Федерации, высших исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов Российской 

Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 104286,08000

 Ру ков одств о и у правление в  сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 90390,48000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0104 0020401 100 68912,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 20000,03848

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0104 0020401 800 1478,44152

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части расходов на содержание 

специалистов , осу ществ ляющих деятельность по опеке и попечительств у

956 0104 0214012 000 3605,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3162,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 443,00000

 Расходы на в ыполнение отдельных госу дарств енных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию граждан в  Камч крае 956 0104 0374011 000 4429,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4013,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0374011 200 416,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  жилых 

помещений и комму нальных у слу г

956 0104 0514024 000 4445,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0104 0514024 100 2994,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0514024 200 1451,00000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях 

прив лечения к административной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 383,60000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1844008 200 26,60000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по образов анию и организации деятельности комиссий по делам 

несов ершеннолетних и защите их прав  му ниципальных районов и городских окру гов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 908,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 125,00000

 Обеспечение пров едения выборов и референду мов 956 0107 0000000 000 1500,00000

 Пров едение выборов  в представ ительные органы му ниципального образов ания. 956 0107 0200002 000 1500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0107 0200002 200 1500,00000

 Резерв ные фонды 956 0111 0000000 000 35114,47035

 Резерв ные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 35114,47035

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0111 0700500 800 35114,47035

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 956 0113 0000000 000 41530,36758

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 34982,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19274,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 15661,26479

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0113 0939900 800 46,73521

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных 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

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском 

городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного 

дв ижения в  Вилючинском городском окру ге"

956 0113 7950501 000 375,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 7950501 200 375,00000

 Выполнение дру гих обязательств му ниципального образов ания. 956 0113 9920300 000 409,36758

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 956 0113 9920500 000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0113 9920500 800 831,00000

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 4306,00000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по госу дарств енной регистрации актов  гражданского состояния 956 0304 9904027 000 181,20000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 181,20000

 Осу ществление переданных органам госу дарств енной власти су бъектов  Российской Федерации в соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 4 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю регистрацию актов  

гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2174,80000
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в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1950,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезв ычайной ситу ации в  мирное и в оенное в ремя 956 0309 2190100 000 500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 2190100 200 500,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие 

гражданской обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 1 "Снижение рисков  и смягчение 

последств ий чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера в  Вилючинском городском окру ге"

956 0309 7950401 000 1156,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 7950401 200 1156,90000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие 

гражданской обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 3 "Разв итие гражданской обороны и 

обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в  Вилючинском городском окру ге".

956 0309 7950402 000 293,10000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 7950402 200 293,10000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 20624,00000

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 524,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Информационное обществ о в  Вилючинском городском окру ге". 956 0410 7950200 000 524,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0410 7950200 200 524,00000

 Дру гие в опросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 20100,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 

2014 год".

956 0412 7957000 000 100,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 20000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0412 9920900 200 20000,00000

 Образование 956 0700 0000000 000 276,80000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 956 0707 0000000 000 276,80000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического в оспитания граждан Российской Федерации, прожив ающих на 

территории Вилючинского городского окру га.

956 0707 7950301 000 226,80000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0707 7950301 200 226,80000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Сов ершенствование процесса патриотического в оспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком окру ге.

956 0707 7950303 000 50,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0707 7950303 200 50,00000

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1800,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1800,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0801 4508511 200 1800,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0000 0000000 000 265080,55000

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое в оспитание и образов ание - 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 62905,70500

 Общее образов ание 960 0702 0000000 000 60408,70000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  

отдельных му ниципальных образов ательных 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 в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Детские му зыкальные и 

ху дожеств енные школы.

960 0702 4239901 000 60364,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 60364,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 960 0707 0000000 000 2497,00500

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 995,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) 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

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического в оспитания граждан Российской Федерации, прожив ающих на 

территории Вилючинского городского окру га.

960 0707 7950301 000 20,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7950301 200 5,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7950301 600 15,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Сов ершенств ование процесса патриотического в оспитания граждан Российской Федерации в ВГО.

960 0707 7950303 000 1115,74000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7950303 200 20,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7950303 600 1095,74000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Организация и пров едение мероприятий в  св язи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки.

960 0707 7950304 000 63,71000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7950304 200 28,71000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7950304 600 35,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Формиров ание позитив ного отношения обществ а к военной слу жбе и положительной мотив ации у  молодых людей 

относительно прохождения в оенной слу жбы по контракту  и по призыву .

960 0707 7950305 000 110,45500

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7950305 200 110,45500

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском 

городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного 

дв ижения в  Вилючинском городском окру ге"

960 0707 7950501 000 93,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7950501 200 93,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Пров едение 

межлагерных спортив ных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953101 200 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". пров едение 

конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыванием детей по мини-фу тболу "

960 0707 7953102 000 4,60000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953102 200 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Пров едение 

спортив ных сорев нов аний среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыванием детей по мини-фу тболу .

960 0707 7953110 000 13,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953110 200 13,90000

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единств а в  Вилючинском городском 

окру ге на 2014-2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единств а и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 

городском окру ге.

960 0707 7958002 000 66,20000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7958002 200 48,60000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000

 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 199458,54500

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 179376,54500

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУК 

ДК)

960 0801 4409902 000 122984,54500



17 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Таблица № 7

Су мма на год

глав ного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи

в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание

Код

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 122984,54500

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 960 0801 4419900 000 4541,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4541,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 51851,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 51851,00000

 Дру гие в опросы в  области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 20082,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизов анные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу живания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. (Централизов анная 

бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га)

960 0804 4529901 000 20082,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения в ыполнения фу нкций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарств енными в небюджетными фондами

960 0804 4529901 100 18364,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1646,67550

 Иные бюджетные ассигнов ания 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
 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой ку льту ры, 

ту ризма

960 1101 5129700 000 2218,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 960 1101 5129700 200 2218,00000

 Спорт в ысших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000

 Расходы на осу ществ ление госу дарств енных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 960 1103 1124020 200 20,30000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 960 1105 0000000 000 325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады 

допризывной молодежи "К защите Родины готов !"

960 1105 7953201 000 71,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 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 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады 

тру дящихся "Спортив ный город".

960 1105 7953202 000 241,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 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 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение 

нару жной социальной рекламы, пропогандиру ющей здоров ый образ жизни.

960 1105 7953203 000 13,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 960 1105 7953203 200 13,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания города 

Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 863185,18700

 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 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий экологической 

направ ленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 241,70000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 975 0700 0000000 000 840112,48700

 Дошкольное образов ание 975 0701 0000000 000 347312,63100

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав  на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в  му ниципальных дошкольных образов ательных организациях и 

му ниципальных общеобразов ательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214023 000 135945,80000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 135945,80000

 Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 205315,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 205315,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных 

образов ательных у чреждений в соответств ие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 3441,57300

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 3441,57300

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных 

образов ательных у чреждений в соответств ие с требов аниями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

975 0701 7951028 000 1610,25800

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951028 600 1610,25800

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Пров едение ремонта полов  в  МБДОУ Детский сад № 4 г. 

Вилючинска

975 0701 8000429 000 1000,00000

 Предостав ление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образов ание 975 0702 0000000 000 444411,73600

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образов ания в му ниципальных 

общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразов ательных организациях 

в  Камчатском крае

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 в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в  

отдельных му ниципальных образов ательных 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 в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций классного 

ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных образов ательных 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

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. 975 0702 4219900 000 67325,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 67325,00000

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

образов ания.

975 0702 4239902 000 122670,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 122670,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском 

городском окру ге на 2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и повышение безопасности дорожного 

дв ижения в  Вилючинском городском окру ге"

975 0702 7950501 000 286,20000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0702 7950501 200 215,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7950501 600 71,20000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий 

(патриотического, ху дожеств енно-эстетического в оспитания детей)

975 0702 7951003 000 99,40000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0702 7951003 200 99,40000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных 

образов ательных у чреждений в соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 10367,30000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 10367,30000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных 

образов ательных у чреждений в соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

975 0702 7951043 000 1441,13600

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951043 600 1441,13600

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных 

образов ательных у чреждений в соотв етств ие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №2".

975 0702 7951051 000 1320,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951051 600 1320,00000

 Реализация наказов депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов  школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 

г. Вилючинска

975 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депу татов  Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение обору дования 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

 Молодежная политика и оздоров ление детей 975 0707 0000000 000 5495,12000
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Таблица № 7

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи

в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Методическое и информационное обеспечение патриотического в оспитания граждан Российской Федерации, прожив ающих на 

территории Вилючинского городского окру га.

975 0707 7950301 000 95,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0707 7950301 200 95,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Развитие в оенно-технических в идов  спорта.

975 0707 7950302 000 1077,39000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7950302 600 1077,39000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического воспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского 

городского окру га". Сов ершенств ование процесса патриотического в оспитания граждан Российской Федерации в ВГО.

975 0707 7950303 000 361,03000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0707 7950303 200 188,95000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7950303 600 172,08000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в ВГО на 2014-2017 г". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров ание расходных 

обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребывания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

975 0707 7953104 000 2325,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и 

пров едение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

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 оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 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 оздоров ления детей и молодежи в  средствах массов ой 

информации.

975 0707 7953106 000 500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение 

пров едения профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО 

либо 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 оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 

пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребыв ания.

975 0707 7953108 000 142,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация 

перев озок в оспитанников  оздоров ительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000

 Дру гие в опросы в области образов ания 975 0709 0000000 000 42893,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 

"Централизов анная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 42893,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

975 0709 4529902 100 22880,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2121,05519

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 17757,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 975 0709 4529902 800 134,94481

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22501,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7503,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в  период полу чения ими образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214018 000 7503,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7503,00000

 Охрана семьи и детств а 975 1004 0000000 000 11056,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и у ход за детьми в образов ательных организациях в  Камчатском крае, реализу ющих образов ательну ю программу  

дошкольного образования

975 1004 0214021 000 11056,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000

 Дру гие в опросы 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 окру га".

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 000 330,00000

 Дру гие в опросы в области физической ку льту ры и спорта 975 1105 0000000 000 330,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Благоу стройств о лыжной трассы 

МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 90,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1105 7953204 200 90,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады 

у чащихся.

975 1105 7953205 000 162,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1105 7953205 200 162,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге 

на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Разв итие физической ку льту ры и спорта в  Вилючинском городском окру ге". Пов ышение квалификации 

специалистов  образовательных у чреждений дополнительного образов ания детей.

975 1105 7953206 000 78,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 78,00000

 Финансов ое у прав ление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 20582,33752

 Общегосу дарств енные в опросы 991 0100 0000000 000 20582,33752

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 991 0113 0000000 000 20582,33752

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 1500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,00000

 Исполнение су дебных актов  по обращению в зыскания на средств а бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 19082,33752

 Иные бюджетные ассигнов ания 991 0113 9000000 800 19082,33752

 Ду ма Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10375,82000

 Общегосу дарств енные в опросы 992 0100 0000000 000 9875,82000

 Фу нкционирование в ысшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 992 0102 0000000 000 3295,00000

 Ру ководство и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Глав а му ниципального образов ания.

992 0102 0020300 000 3295,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3295,00000

 Фу нкционирование законодательных (представ ительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов му ниц  образов аний 992 0103 0000000 000 6580,82000

 Ру ководство и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 4016,82000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2482,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0103 0020405 200 1532,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 992 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского окру га). 992 0103 0021200 000 2564,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2564,00000
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Таблица № 7

Су мма на год

глав ного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи

в ида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание

Код

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000

 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 992 0801 4508504 000 500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру га 993 0000 0000000 000 6500,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 993 0100 0000000 000 6500,00000

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансового (финансов о-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6500,00000

 Ру ков одств о и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации и органов  

местного самоу прав ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 6500,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у прав ления госу дарств енными в небюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4618,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 993 0106 0020408 200 1872,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 993 0106 0020408 800 10,00000

1858406,90377Всего расходов :

Таблица № 8

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

в ида 

расходо
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Услов но у тв ержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0000 0000000 000 224516,00000 224516,00000

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 127405,00000 127405,00000

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Су бсидии на проведение отдельных мероприятий по дру гим в идам транспорта. (Ав томобильный городской транспорт: возмещение 

у бытков  му ниципального (в ну тригородского) ав томобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйств о (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 Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 934 0500 0000000 000 65817,00000 65817,00000

 Комму нальное хозяйств о 934 0502 0000000 000 8867,00000 8867,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по содержанию бюро риту альных у слу г). 934 0502 3610501 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. (Расходы по возмещению у бытков  по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 934 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 Благоу стройств о 934 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоу стройств о. Прочие мероприятия по благоу стройств у  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройств у  у лично-

дорожной сети - изготов ление ПСД.)

934 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 934 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Дру гие в опросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (му ницип  бюджет  у чреждение "Благоу стройств о 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 31294,00000 31294,00000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28094,00000 28094,00000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  

жилых помещений и комму нальных у слу г

934 1003 0514024 000 28094,00000 28094,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1003 0514024 300 28094,00000 28094,00000

 Дру гие в опросы 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 у слу ги.

934 1006 7955202 000 3000,00000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 934 1006 7955202 300 3000,00000 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 у слу г.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 77350,41192 72931,03892

 Общегосу дарств енные в опросы 938 0100 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 938 0113 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 Реализация госу дарств енной политики в области прив атизации и у прав ления госу дарственной собственностью (му ниципальной). 

Оценка недв ижимости, признание прав  и регу лиров ание отношений по госу дарств енной собств енности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 Дру гие в опросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 Реализация госу дарств енных фу нкций в  области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройств у  и землепользованию. 

Изготов ление схем расположения земельных у частков на кадастровом плане территории и межевых планов  на земельные у частки, 

занятые многокв артирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру кту ры.

938 0412 3400312 000 2500,00000 2500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 938 0500 0000000 000 36379,23892 36379,23892

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собств енником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 Капитальный ремонт госу дарств енного жилищного фонда су бъектов  Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда 

(капитальный ремонт жилищного фонда (многокв артирных домов ) - за счет средств  за пользов ание жилыми помещениями (плата за 

наем).

938 0501 3600202 000 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнов ания 938 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке 

оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения 

жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего иму щества многоквартирного жилого 

дома

938 0501 3600310 000 5000,00000 5000,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. ру блей)

Наименование

Код Су мма на год

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Комму нальное хозяйств о 938 0502 0000000 000 11000,00000 11000,00000

 Мероприятия в  области комму нального хозяйств а. Реализация постанов ления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке 

оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего иму ществ а в  многокв артирном доме и комму нальных у слу г до заселения 

жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 11000,00000 11000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 938 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 37271,17300 32851,80000

 Охрана семьи и детств а 938 1004 0000000 000 7622,50000 4559,80000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 938 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догов орам 

найма специализиров анных жилых помещений

938 1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные в ложения в  объекты недв ижимого иму ществ а госу дарственной (му ниципальной) собств енности 938 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000
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главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

в ида 

расходо
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. ру блей)

Наименование

Код Су мма на год

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место 

жительств о

938 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

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

пособие переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передав аемое в му ниципальну ю собств енность жилье при переезде на нов ое место 

жительств о

938 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты 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 тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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 му ниципальные должности и пенсии за в ыслу гу  лет му ниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000 2655,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, прожив ающим в  Камчатском крае, по проезду  на ав томобильном транспорте общего пользования 

городского сообщения

951 1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Охрана семьи и детств а 951 1004 0000000 000 29497,90000 30454,30000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  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, остав шихся без попечения родителей, переданных под опеку  или попечительств о, обу чающихся в федеральных 

образов ательных организациях), на предостав ление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 

числа детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, обу чающихся в  общеобразов ательных организациях и ранее 

находив шихся под попечительством, попечителям которых в ыплачив ались денежные средств а на их содержание, на в ыплату  

ежемесячного в ознаграждения приемным родителям, на организацию подготов ки лиц, желающих принять на воспитание в  свою 

семью ребенка, остав шегося без попечения родителей

951 1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению единов ременной денежной в ыплаты 

гражданам, у сынов ив шим (у дочерив шим) ребенка (детей) в  Камчатском крае

951 1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при в сех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью 951 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части в ыплаты 

в ознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в  Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Дру гие в опросы 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 в ыплаты населению 951 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска 

Камчатского края

956 0000 0000000 000 198714,03723 224481,40931

 Общегосу дарств енные в опросы 956 0100 0000000 000 143171,44758 142214,44758

 Фу нкционирование Прав ительств а Российской Федерации, высших исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов 

Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 105017,08000 104998,08000

 Ру ков одств о и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 68803,00000 68979,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 20580,03848 20304,03848

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий по опеке и попечительств у  в  Камчатском крае в  части расходов  на 

содержание специалистов, осу ществ ляющих деятельность по опеке и попечительств у

956 0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3132,00000 3129,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 476,00000 481,00000

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

Камчатском крае

956 0104 0374011 000 4429,00000 4429,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4013,00000 4013,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0374011 200 416,00000 416,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам предостав ления гражданам су бсидий на оплату  

жилых помещений и комму нальных у слу г

956 0104 0514024 000 4702,00000 4781,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 0514024 100 2994,00000 2994,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 0514024 200 1708,00000 1787,00000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в опросам создания административных комиссий в  целях 

прив лечения к административной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 383,60000 383,60000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по образов анию и организации деятельности комиссий по 

делам несов ершеннолетних и защите их прав му ниципальных районов  и городских окру гов  в  Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 908,00000 908,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0104 1934010 200 125,00000 125,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 956 0113 0000000 000 37654,36758 36716,36758

 Учреждения по обеспечению хозяйств енного обслу жив . Обеспечение деятельности подв едомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 20959,00000 20147,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 0939900 200 10002,34065 10099,19686

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0113 0939900 800 35,65935 24,80314

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных 

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 дру гих обязательств му ниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнов ания 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 ассигнов ания 956 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3386,00000 3540,10000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. ру блей)

Наименование

Код Су мма на год

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

состояния

956 0304 9904027 000 183,50000 337,60000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 183,50000 337,60000

 Осу ществление переданных органам госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации в соотв етств ии с пу нктом 1 статьи 

4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарств енну ю регистрацию актов  

гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2202,50000 2202,50000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2202,50000 2202,50000

 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. Подготов ка населения и организаций к действ иям в  чрезвычайной ситу ации в  мирное и 

в оенное в ремя

956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Дру гие в опросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского 

окру га на 2014 год".

956 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (организу емые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0000 0000000 000 281303,90000 286770,90000

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000 153,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое в оспитание и образов ание - 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 65658,60000 65466,60000

 Общее образов ание 960 0702 0000000 000 64570,70000 64378,70000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате 

педагогическим работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарств енные награды СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, в  отдельных му ниципальных образов ательных 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 в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Детские му зыкальные и 

ху дожеств енные школы.

960 0702 4239901 000 64526,00000 64334,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 64526,00000 64334,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 960 0707 0000000 000 1087,90000 1087,90000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Пров едение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Проведение межлагерных спортив ных сорев нов аний "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 13,50000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". проведение конку рса "Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыванием 

детей по мини-фу тболу "

960 0707 7953102 000 4,60000 4,60000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Проведение спортив ных соревнований среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыванием детей по мини-фу тболу .

960 0707 7953110 000 13,90000 13,90000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

 Ку льту ра, кинематография 960 0800 0000000 000 213254,00000 218913,00000

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 192446,00000 197503,00000

 Учреждения ку льту ры и мероприятия в  сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подв едомственных 

у чреждений. (МБУК ДК)

960 0801 4409902 000 129507,00000 135357,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 129507,00000 135357,00000

 Му зеи и постоянные в ыстав ки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Краев едческий му зей" 960 0801 4419900 000 5350,00000 4989,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 5350,00000 4989,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. МБУК "Централизов анная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 57589,00000 57157,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 57589,00000 57157,00000

 Дру гие в опросы в области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйств енного обслу живания, у чебные фильмотеки, 

межшкольные у чебно-произв одств енные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомств енных 

у чреждений. (Централизов анная бу хгалтерия отдела ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации ВГО)

960 0804 4529901 000 20808,00000 21410,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 19073,00000 19656,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 0804 4529901 200 1664,94587 1685,18694

 Иные бюджетные ассигнов ания 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

 Физку льту рно-оздоров ительная работа и спортив ные мероприятия. Мероприятия в  области здрав оохранения, спорта и физичекой 

ку льту ры, ту ризма

960 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт в ысших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осу ществление госу дарств енных полномочий Камчатского края по присв оению спортив ных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 960 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-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 жив отного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000 180,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий 

экологической направ ленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 975 0700 0000000 000 893707,80000 903657,80000

 Дошкольное образов ание 975 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав 

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образов ания в  му ниципальных дошкольных образов ательных организациях 

и му ниципальных общеобразов ательных организациях в  Камчатском крае

975 0701 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 подв едомственных у чреждений - 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 образов ание 975 0702 0000000 000 465661,70000 472712,70000

 Расходы на в ыполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарств енных гарантий реализации прав 

на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основ ного общего, среднего общего образования в  му ниципальных 

общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразов ательных 

организациях в Камчатском крае

975 0702 0214017 000 259328,00000 263043,00000
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 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате ежемесячной доплаты к заработной плате 

педагогическим работникам, имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, в  отдельных му ниципальных образов ательных 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 дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате вознаграждения за в ыполнение фу нкций 

классного ру ков одителя педагогическим работникам му ниципальных образов ательных 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 деят-сти подведомств енных 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 в нешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подв едомств енных у чреждений. Учреждения 

дополнительного образов ания.

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 оздоров ление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 3961,70000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Финансирование расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей дневного пребыв ания (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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Организация и проведение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток 

"Налычев о")

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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Пров едение городского конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в  средств ах массов ой 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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Обеспечение пров едения профилактических осмотров  персонала, направ ляемого для работы в оздоров ительных лагерях, 

расположенных на территории ВГО либо 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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного 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 оздоров ление детей в Вилючинском 

городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском 

окру ге". Организация перев озок воспитанников оздоров ительных 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

 Дру гие в опросы в области образов ания 975 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, гру ппы хозяйственного обслу жив ания, у чебные фильмотеки, 

межшкольные у чебно-произв одственные комбинаты, логопедические пу нкты. Обеспечение деятельности подведомств енных 

у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бу хгалтерия у чреждений образов ания Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 0709 4529902 200 2146,19855 2178,30787

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 975 0709 4529902 800 132,80145 130,69213

 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 дарств енных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в  период полу чения ими образов ания 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 детств а 975 1004 0000000 000 11056,00000 11056,00000

 Расходы на выполнение госу дарств енных полномочий Камчатского края по в ыплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и у ход за детьми в образов ательных организациях в  Камчатском крае, 

реализу ющих образов ательну ю программу  дошкольного образов ания

975 1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 975 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Дру гие в опросы 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 у прав ление администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 991 0100 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 991 0113 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га. 991 0113 8100000 000 1500,00000 1500,00000

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

 Ду ма Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кам  края 992 0000 0000000 000 10304,82000 10404,82000

 Общегосу дарств енные в опросы 992 0100 0000000 000 9804,82000 9904,82000

 Фу нкционирование в ысшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и му ниципального образов ания 992 0102 0000000 000 3245,00000 3295,00000

 Ру ков одств о и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Глав а му ниципального образов ания.

992 0102 0020300 000 3245,00000 3295,00000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3245,00000 3295,00000

 Фу нкционирование законодательных (представ ительных) органов госу дарств енной в ласти и представ ительных органов 

му ниципальных образований

992 0103 0000000 000 6559,82000 6609,82000

 Ру ков одств о и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  РФ и органов местного 

самоу правления. Центральный аппарат. (Ду ма Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 3945,82000 4045,82000

 Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2382,00000 2482,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0103 0020405 200 1561,00000 1561,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 992 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа му ниципального образов ания. (Заместитель председателя Ду мы ВГо). 992 0103 0021200 000 2614,00000 2564,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2614,00000 2564,00000

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000

 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000

 Общегородские ку льту рно-массов ые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые ВГО) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру га 993 0000 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Общегосу дарств енные в опросы 993 0100 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и органов  финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Ру ков одств о и у правление в сфере у станов ленных фу нкций органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации и 

органов  местного самоу прав ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

 Расходы на в ыплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения фу нкций госу дарств енными (му ниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у прав ления госу дарственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4243,00000 4243,00000

 Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 993 0106 0020408 200 1847,00000 1847,00000

 Иные бюджетные ассигнов ания 993 0106 0020408 800 10,00000 10,00000

1793467,86915 1866203,26823Всего расходов:

1 2 3 4 5 6 7
ВЕД ОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОД ОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ ОД  2016 И  2017 ГОДОВ
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Таблица № 9

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосу дарств енные в опросы 000 0100 0000000 2188,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Вилючинском городском окру ге на 

2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и пов ышение безопасности дорожного дв ижения в  ВГО"

000 0100 7950501 393,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 000 0113 7950501 393,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0113 7950501 18,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7950501 375,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка нежилых 

помещений, находящихся в  собств енности юридических и физических лиц, расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

000 0100 7959103 1300,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 000 0113 7959103 1300,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0113 7959103 1300,00000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Оценка жилых 

помещений, находящихся в  собств енности граждан и расположенных в  многокв артирных домах, подлежащих сносу .

000 0100 7959104 495,00000

 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 000 0113 7959104 495,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0113 7959104 495,00000

 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 000 0300 0000000 1450,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезв ычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие гражданской 

обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последств ий чрезв ычайных ситу аций 

природного и техногенного характера в  Вилючинском городском окру ге"

000 0300 7950401 1156,90000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950401 1156,90000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950401 1156,90000

 Проект - Му ниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезв ычайных ситу аций, обеспечение пожарной безопасности и разв итие гражданской 

обороны на 2015 - 2018 годы на территории Вилючинского городского окру га". Подпрограмма 3 "Разв итие гражданской обороны и обеспечение радиационной, 

химической и биологической безопасности в  Вилючинском городском окру ге".

000 0300 7950402 293,10000

 Защита населения и территории от чрезв ычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950402 293,10000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950402 293,10000

 Национальная экономика 000 0400 0000000 30714,62500

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие транспортной системы в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2018 годы". Мероприятия, направ ленные на 

совершенствов ание организации и пов ышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов . Технические мероприятия, направ ленные на 

повышение безопасности дорожного дв ижения транспортных средств  и пешеходов.

000 0400 7950102 17571,80000

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 000 0409 7950102 17571,80000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 7950102 17571,80000

 Проект - Му ниципальная программа "Информационное общество в  Вилючинском городском окру ге". 000 0400 7950200 524,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950200 524,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950200 524,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 

окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной сети, включая троту ары и парковки), 

дв оровых территорий многоквартирных домов  и проездов к ним.

000 0400 7952204 12518,82500

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 000 0409 7952204 12518,82500

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 7952204 12518,82500

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 000 0400 7957000 100,00000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйств о 000 0500 0000000 50836,22848

 Проект - Му ниципальная программа "Обращение с отходами произв одств а и потребления на территории Вилючинского городского окру га на 2015 - 2021 г". 000 0500 7950600 14753,86500

 Комму нальное хозяйств о 000 0502 7950600 794,86500

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0502 7950600 794,86500

 Благоу стройств о 000 0503 7950600 379,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0503 7950600 379,00000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 000 0505 7950600 13580,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7950600 13580,00000
 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  Вилючинском городском окру ге". Строительств о котельных в Вилючинском городском окру ге, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348

 Комму нальное хозяйств о 000 0502 7952101 595,02348

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0502 7952101 595,02348

 Проект - Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского 

окру га комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского 

городского окру га".

000 0500 7952200 13000,00000

 Благоу стройств о 000 0503 7952200 13000,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0503 7952200 13000,00000

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 

окру га". Строительство - "Кладбище в  г. Вилючинске".

000 0500 7952201 21442,34000

 Дру гие в опросы в  области жилищно-комму нального хозяйств а 000 0505 7952201 21442,34000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0505 7952201 21442,34000

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из в етхих и аварийных жилых домов , непригодных для прожив ания жилых помещений в  Вилючинском городском окру ге". Обследов ание 22 

в етхих жилых домов  на в озможность признания их аварийными.

000 0500 7959101 1045,00000

 Жилищное хозяйств о 000 0501 7959101 1045,00000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0501 7959101 1045,00000

 Охрана окру жающей среды 000 0600 0000000 241,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код

 Му ниципальная программа "Развитие образования в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий экологической направленности 

для детей и молодежи.

000 0600 7951004 241,70000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 241,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0603 7951004 241,70000

 Образование 000 0700 0000000 55251,96092

 Госу дарств енная программа Камчатского края "Разв итие образов ания в  Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 

образов ания и дополнительного образов ания детей в  Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в  микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края"

000 0700 0214007 20839,52000

 Дошкольное образов ание 000 0701 0214007 20839,52000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 0214007 20839,52000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического в оспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Методическое и информационное обеспечение патриотического в оспитания граждан Российской Федерации, прожив ающих на территории Вилючинского городского 

окру га.

000 0700 7950301 341,80000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950301 341,80000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7950301 226,80000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7950301 20,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0707 7950301 95,00000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического в оспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Разв итие военно-технических видов  спорта.

000 0700 7950302 1077,39000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950302 1077,39000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0707 7950302 1077,39000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического в оспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Сов ершенств ов ание процесса патриотического в оспитания граждан Российской Федерации в  Вилючинском горосдком окру ге.

000 0700 7950303 1526,77000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950303 1526,77000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7950303 50,00000
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Сумма на год

глав ного 

распорядителя

раздел/ 

подраздел

целев ой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименов ание

Код

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7950303 1115,74000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0707 7950303 361,03000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического в оспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Организация и пров едение мероприятий в  св язи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки.

000 0700 7950304 63,71000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950304 63,71000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7950304 63,71000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие военно-патриотического в оспитания граждан, прожив ающих на территории Вилючинского городского окру га". 

Формиров ание позитив ного отношения обществ а к военной слу жбе и положительной мотив ации у  молодых людей относительно прохождения в оенной слу жбы по 

контракту  и по призыву .

000 0700 7950305 110,45500

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950305 110,45500

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7950305 110,45500

 Проект - Му ниципальная программа "Профилактика прав онару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в  Вилючинском городском окру ге на 

2015-2019 годы". Подпрограмма "Профилактика прав онару шений, престу плений и пов ышение безопасности дорожного дв ижения в  ВГо"

000 0700 7950501 415,20000

 Общее образов ание 000 0702 7950501 286,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0702 7950501 286,20000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7950501 129,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0707 7950501 36,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7950501 93,00000

 Му ниципальная программа "Развитие образования в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительств о детского сада на 220 мест в  г. 

Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 1058,07821

 Дошкольное образов ание 000 0701 7951001 1058,07821

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0701 7951001 1058,07821

 Му ниципальная программа "Развитие образования в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пров едение мероприятий (патриотического, 

ху дожеств енно-эстетического воспитания детей)

000 0700 7951003 99,40000

 Общее образов ание 000 0702 7951003 99,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0702 7951003 99,40000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных 

у чреждений в  соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 3441,57300

 Дошкольное образов ание 000 0701 7951027 3441,57300

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0701 7951027 3441,57300

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных 

у чреждений в  соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

000 0700 7951028 1610,25800

 Дошкольное образов ание 000 0701 7951028 1610,25800

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0701 7951028 1610,25800

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных 

у чреждений в  соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

000 0700 7951041 10367,30000

 Общее образов ание 000 0702 7951041 10367,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0702 7951041 10367,30000

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных 

у чреждений в  соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

000 0700 7951043 1441,13600

 Общее образов ание 000 0702 7951043 1441,13600

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0702 7951043 1441,13600

 Проект - Му ниципальная программа "Разв итие образов ания в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных 

у чреждений в  соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №2".

000 0700 7951051 1320,00000

 Общее образов ание 000 0702 7951051 1320,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0702 7951051 1320,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Пров едение межлагерных спортивных сорев нов аний 

"Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953101 13,50000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953101 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение конку рса "Лу чший инстру ктор физической 

ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыванием детей по мини-фу тболу "

000 0700 7953102 4,60000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953102 4,60000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953102 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по 

организации оздоровительных лагей дневного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

000 0700 7953104 2325,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953104 2325,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0707 7953104 2325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов  

молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

000 0700 7953105 360,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953105 360,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0707 7953105 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) 

профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средствах массов ой информации.

000 0700 7953106 500,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953106 500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0707 7953106 500,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и 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 организов анных у чреждениями.

000 0700 7953107 36,50000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953107 36,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 0707 7953107 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по пров едению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей днев ного пребывания.

000 0700 7953108 142,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953108 142,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0707 7953108 142,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перев озок в оспитанников  оздоров ительных 

лагерей.

000 0700 7953109 598,20000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953109 598,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 975 0707 7953109 598,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение спортив ных сорев нов аний среди 

оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

000 0700 7953110 13,90000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953110 13,90000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953110 13,90000

 Проект - Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-

2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Строительство спортив ного ядра с дорожкой 200м и 

площадкой для занятий ледов ыми в идами спорта

000 0700 7953207 3352,24000

 Общее образов ание 000 0702 7953207 3352,24000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0702 7953207 3352,24000

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы иску сств  (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071

 Общее образов ание 000 0702 7954001 4127,23071
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. ру блей)

Наименование

Код

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0702 7954001 4127,23071

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарств енной национальной политики и у крепление гражданского единства в  Вилючинском городском окру ге на 2014-

2015 годы". Содейств ие у креплению гражданского единств а и гармонизации межнациональных отношений в  Вилючинском городском окру ге.

000 0700 7958002 66,20000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7958002 66,20000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7958002 66,20000

 Ку льту ра, кинематография 000 0800 0000000 15712,71000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройств о пожарного резерв у ара. Капитальный ремонт у зла у прав ления и 

систем ав томатического пожароту шения (СМР).

000 0800 7954005 12565,14000

 Ку льту ра 000 0801 7954005 12565,14000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954005 12565,14000

 Проект - Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2017 годы". Вентиляция Краев едческого му зея в  г. Вилючинске. 000 0800 7954018 3147,57000

 Ку льту ра 000 0801 7954018 3147,57000

 Управ ление иму ществ енных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0801 7954018 3147,57000

 Социальная политика 000 1000 0000000 17942,00000

 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".

000 1000 7955200 3942,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 7955200 3942,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания города Вилючинска Кк 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 10800,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 7955201 10800,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955201 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". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные у слу ги.

000 1000 7955202 3000,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 7955202 3000,00000

 Управ ление городского хозяйств а 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 у слу г.

000 1000 7955204 200,00000

 Дру гие в опросы в  области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 1006 7955204 200,00000

 Физическая ку льту ра и спорт 000 1100 0000000 655,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в  Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины 

готов !"

000 1100 7953201 71,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953201 71,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады тру дящихся "Спортив ный город".

000 1100 7953202 241,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953202 241,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, 

пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 13,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953203 13,00000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 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 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоу стройств о лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 90,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953204 90,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания города Вилючинска Кк 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 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пров едение спартакиады у чащихся.

000 1100 7953205 162,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953205 162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания 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 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Пов ышение кв алификации специалистов  образов ательных у чреждений 

дополнительного образования детей.

000 1100 7953206 78,00000

 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 000 1105 7953206 78,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образов ания города Вилючинска Камчатского 

края

975 1105 7953206 78,00000

174992,22440Всего расходов :

Таблица № 10

(тыс. ру блей)

глав ного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целев ой 

статьи
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

 Национальная экономика 000 0400 0000000 100,00000 100,00000

 Му ниципальная программа "Разв итие экономики, промышленности и в нешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 

год".

000 0400 7957000 100,00000 100,00000

 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000 100,00000

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образов ания города Вилючинска Кк 956 0412 7957000 100,00000 100,00000

 Охрана окру жающей среды 000 0600 0000000 180,00000 180,00000

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

направ ленности для детей и молодежи.

000 0600 7951004 180,00000 180,00000

 Охрана объектов  растительного и жив отного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 180,00000 180,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0603 7951004 180,00000 180,00000

 Образование 000 0700 0000000 3993,70000 3993,70000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение 

межлагерных спортив ных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000 13,50000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953101 13,50000 13,50000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953101 13,50000 13,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". пров едение конку рса 

"Лу чший инстру ктор физической ку льту ры среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу "

000 0700 7953102 4,60000 4,60000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953102 4,60000 4,60000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953102 4,60000 4,60000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Финансиров а-ние 

расходных обязательств  ВГО по организации оздоров ительных лагей днев ного пребыв ания (в  т.ч. страхов ание детей и подростков ).

000 0700 7953104 2325,00000 2325,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953104 2325,00000 2325,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административ но-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953104 2325,00000 2325,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в  Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация и 

пров едение экологических походов  молодежи в  природный парк "Ву лканы камчатки" (кластерный у часток "Налычев о")

000 0700 7953105 360,00000 360,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953105 360,00000 360,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименов ание

Код Су мма на год

№ 47 (1122)
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(тыс. ру блей)

глав ного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целев ой 

статьи
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименов ание

Код Су мма на год

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953105 360,00000 360,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение городского 

конку рса программ (проектов ) профильных лагерей (смен) в  сфере отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  средств ах массов ой информации.

000 0700 7953106 500,00000 500,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953106 500,00000 500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953106 500,00000 500,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Обеспечение 

пров едения профилактических осмотров  персонала, направляемого для работы в  оздоров ительных лагерях, расположенных на территории ВГО 

либо организованных у чреждениями.

000 0700 7953107 36,50000 36,50000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953107 36,50000 36,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953107 36,50000 36,50000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Оплата у слу г по 

пров едению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 142,00000 142,00000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953108 142,00000 142,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953108 142,00000 142,00000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Организация перев озок 

в оспитанников оздоров ительных лагерей.

000 0700 7953109 598,20000 598,20000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953109 598,20000 598,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0707 7953109 598,20000 598,20000

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров ление детей в Вилючинском городском окру ге на 

2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоров ления детей и молодежи в  Вилючинском городском окру ге". Проведение 

спортив ных сорев нов аний среди оздоров ительных лагерей с днев ным пребыв анием детей по мини-фу тболу .

000 0700 7953110 13,90000 13,90000

 Молодежная политика и оздоров ление детей 000 0707 7953110 13,90000 13,90000

 отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0707 7953110 13,90000 13,90000

 Социальная политика 000 1000 0000000 17942,00000 17942,00000

 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".

000 1000 7955200 3942,00000 3942,00000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3942,00000 3942,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 1006 7955200 3942,00000 3942,00000

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

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

000 1000 7955201 10800,00000 10800,00000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10800,00000 10800,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 1006 7955201 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". Дополнительные меры по социальной поддержке - 

комму нальные у слу ги.

000 1000 7955202 3000,00000 3000,00000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3000,00000 3000,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 1006 7955202 3000,00000 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 у слу г.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

 Дру гие в опросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 1006 7955204 200,00000 200,00000

22215,70000 22215,70000Всего расходов:

Таблица № 11

(тыс. ру блей)

Су мма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целев ая 

статья
2015 год

1 2 3 4 5

 Национальная экономика 000 0400 0000000 19184,64164

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 000 0409 0000000 19184,64164

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 000 0409 3150203 6665,81664

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 3150203 6665,81664

 Му ниципальная программа "Энергоэффектив ность, разв итие энергетики и комму нального хозяйств а, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройств у  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройств о территории Вилючинского городского 

окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользов ания (в  том числе элементов  у лично-дорожной сети, в ключая троту ары и парков ки), 

дв оровых территорий многоквартирных домов  и проездов  к ним.

000 0409 7952204 12518,82500

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 7952204 12518,82500

19184,64164Всего расходов :

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Наименов ание

Код

Таблица № 12

(тыс. ру блей)

глав ного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевая 

статья
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

  Национальная экономика 000 0400 0000000 8216,45625 7070,72833

 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 000 0409 0000000 8216,45625 7070,72833

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Му ниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 000 0409 3150203 8216,45625 7070,72833

 Управ ление городского хозяйств а администрации Вилючинского городского окру га 934 0409 3150203 8216,45625 7070,72833

8216,45625 7070,72833Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименов ание

Код Су мма на год

Отдел по работе с отдельными категориями

граждан администрации Вилючинского городс-

кого округа информирует о том, что в связи с

вступлением в силу Федерального закона от

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»

Передача в краевую собственность муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

с 01.01.2015 в собственность Камчатского края пере-

даются следующие муниципальные учреждения Вилю-

чинского городского округа:

- муниципальное бюджетное учреждение «Комп-

лексный центр социального обслуживания населе-

ния»,

юридический адрес: 684090, Камчатский

край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2;

- муниципальное казенное учреждение «Со-

циальный приют для детей»,

юридический адрес: 684090, Камчатский

край, г. Вилючинск, ул. Школьная, д. 1.



27 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Во исполнение постановления Правительства Камчатского

края от 28.12.2009 № 511-П «О расходных обязательствах

Камчатского края по выплате единовременного пособия ра-

ботникам государственных учреждений образования, культу-

ры и искусства, физической культуры и спорта, здравоохране-

ния, социального обслуживания, находящихся в ведении Кам-

чатского края, и муниципальных образовательных учрежде-

ний, учреждений социального обслуживания и здравоохране-

ния, финансируемых из краевого бюджета, при их выходе на

пенсию», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить на неограниченный срок расходное обяза-

тельство Вилючинского городского округа по выплате едино-

временного пособия при выходе на пенсию работникам муни-

ципальных учреждений образования, культуры, финансируе-

мых из местного бюджета.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях осуществле-

ния выплаты единовременного пособия работникам муници-

пальных учреждений образования, культуры, финансируемых

из местного бюджета, при выходе их на пенсию.

Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления выплаты

единовременного пособия работникам муниципальных учреждений образования,

культуры, финансируемых из местного бюджета, при выходе их на пенсию
3. Признать утратившими силу решения Думы Вилючинс-

кого городского округа:

- от 17.02.2010 № 329/46 «Об утверждении Положения о

порядке и условиях осуществления выплаты единовременного

пособия работникам муниципальных учреждений образова-

ния, культуры, здравоохранения, финансируемых из местного

бюджета, при выходе их на пенсию»;

- от 29.10.2012 № 168/26-5 «О внесении изменений и до-

полнений в решение Думы Вилючинского городского округа

от 17.02.2010 № 329/46 «Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях осуществления выплаты единовременного

пособия работникам муниципальных учреждений образова-

ния, культуры, здравоохранения, финансируемых из местного

бюджета, при выходе их на пенсию».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня официаль-

ного опубликования (обнародования) в «Вилючинской газе-

те».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

12 ноября 2014 года, № 311/65-5

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия

осуществления выплаты единовременного пособия работни-

кам муниципальных учреждений образования, культуры, фи-

нансируемых из местного бюджета, при выходе       их на

пенсию впервые.

2. Выплата единовременного пособия осуществляется в

следующих размерах:

1) руководителям, заместителям руководителей, главным

бухгалтерам муниципальных учреждений образования, куль-

туры, финансируемых из местного бюджета, проработавшим в

указанных учреждениях не менее 15 лет, - 2,5 должностных

окладов, проработавшим не менее 20 лет, - 5 должностных

окладов;

2) другим работникам муниципальных учреждений обра-

зования, культуры, финансируемых из местного бюджета, про-

работавшим в указанных учреждениях не менее 15 лет, - 8

основных окладов (основных должностных окладов), прорабо-

тавшим не менее 20 лет, - 12 основных окладов (основных

должностных окладов).

3. Размер единовременного пособия определяется соот-

ветственно по должностному окладу, основному окладу (ос-

новному должностному окладу), установленному работнику

муниципального учреждения образования, культуры, финан-

сируемых из местного бюджета на день его увольнения.

Работникам, отработавшим более месячной нормы рабо-

чего времени, единовременное пособие определяется исходя

из должностного оклада, основного оклада (основного долж-

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.11.2014 № 311/65-5

Положение

о порядке и условиях осуществления выплаты единовременного пособия работникам муниципальных

учреждений образования, культуры, финансируемых из местного бюджета, при выходе их на пенсию

ностного оклада), устанавливаемого за норму рабочего вре-

мени; работникам, отработавшим месячную норму рабочего

времени не полностью, единовременное пособие определяется

в размере должностного оклада, основного оклада (основного

должностного оклада), установленного пропорционально от-

работанному времени.

При определении размера единовременного пособия по-

вышающие коэффициенты к должностным окладам, основным

окладам (основным должностным окладам) не учитываются.

4. Право на выплату единовременного пособия имеют ра-

ботники по основному месту работы.

5. Основанием для выплаты единовременного пособия яв-

ляется приказ руководителя муниципального учреждения об-

разования, культуры, финансируемого из местного бюджета.

6. При исчислении стажа, дающего работнику право на

получение единовременного пособия, учитываются периоды

трудовой деятельности в государственных учреждениях обра-

зования, культуры и искусства, физической культуры и спорта,

находящихся в ведении Камчатского края, Камчатской облас-

ти, Корякского автономного округа, и в муниципальных уч-

реждениях образования, культуры и искусства, физической

культуры и спорта в Камчатском крае, Камчатской области,

Корякском автономном округе.

7. Финансирование расходов по выплате единовременного

пособия при выходе на пенсию работникам муниципальных

учреждений образования, культуры осуществляется за счет

средств местного бюджета.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления Российской Федерации», статьей 24 устава Вилю-

чинского городского округа закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска Камчатского

края, зарегистрированного Законом Камчатской области от

30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в

Устав закрытого административно - территориального обра-

зования города Вилючинска», Дума Вилючинского городского

округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых

помещений маневренного фонда специализированного жилищ-

ного фонда Вилючинского городского округа закрытого адми-

нистративно-территориального образования города Вилючин-

ска Камчатского края, утвержденное решением Думы Вилю-

чинского городского округа от 21.08.2014 № 298/61-5, следу-

ющие изменения:

1.1.Абзац пятый пункта 1 раздела II изложить в следующей

редакции:

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского

городского округа от 21.08.214 № 298/61-5 «Об утверждении Положения о порядке

предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного

жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
«- гражданам в связи с признанием домов, в которых нахо-

дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам соци-

ального найма или найма жилого помещения специализиро-

ванного жилищного фонда, аварийными  и подлежащими сно-

су.».

1.2.Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей

редакции:

«- до предоставления другого жилого помещения по дого-

вору социального найма или найма жилого помещения специ-

ализированного жилищного фонда (гражданам, указанным в

абзаце пятом пункта 1 настоящего раздела).».

2 .  Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в «Вилючинской

газете» и распространяется на правовые отношения, возник-

шие с 22 октября 2014 года.

Глава Вилючинского городского округа  Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

12 ноября 2014 года, № 312/65-5

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 22.1 устава Вилючин-

ского городского округа закрытого административно-терри-

ториального образования города Вилючинска Камчатского края,

зарегистрированного Законом Камчатской области от

30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в

Устав закрытого административно-территориального образо-

вания города Вилючинска», Дума Вилючинского городского

округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Ви-

лючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатс-

кого края, утвержденное решением Думы Вилючинского го-

родского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 «Об утверждении

Положения «О Контрольно-счетной палате Вилючинского го-

родского округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края» изме-

нения, изложив:

1.1.  Статью 3 в следующей редакции:

«Статья 3. Состав Контрольно-счетной палаты

1.  Контрольно-счетная палата образуется в составе пред-

седателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты.

2 .  Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты за-

мещают должности муниципальной службы.

3 .  Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты

назначаются на срок полномочий Думы Вилючинского город-

ского округа.

По истечении срока полномочий председатель и аудитор

Контрольно- счетной палаты продолжают исполнять свои обя-

занности до вступления в должность вновь назначенных лиц.

4 .  В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входит

штатный работник, который является муниципальным служа-

щим.

5 .  Штатное расписание Контрольно-счетной палаты ут-

верждается председателем Контрольно-счетной палаты.».

1.2.  Статью 7 в следующей редакции:

«Статья 7. Аппарат Контрольно-счетной палаты

1. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из работ-

ника Контрольно-счетной палаты, который является муници-

пальным служащим.

2 . Работник аппарата Контрольно-счетной палаты выпол-

няет должностные обязанности в соответствии с Регламентом

Контрольно-счетной палаты.

3 . Прием и увольнение работника аппарата осуществля-

ется на основании приказа председателя Контрольно-счетной

палаты.

4 . Права, обязанности и ответственность работника ап-

парата Контрольно-счетной палаты, а также условия прохож-

дения работником аппарата Контрольно-счетной палаты му-

ниципальной службы определяются законодательством о муни-

ципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, настоящим Положением, иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, а также дол-

жностными инструкциями.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования, но не ранее 01.02.2015 года.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

12 ноября 2014 года, № 313/65-5

О внесении изменений в Положение о

Контрольно-счетной палате

Вилючинского городского округа

закрытого административно-

территориального образования города

Вилючинска Камчатского края,

утвержденное решением Думы

Вилючинского городского округа от

26.07.2012 № 157/24-5

О внесении изменения в приложение 1 к решению Думы

Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента

Российской Федерации от 01.07.2010№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа закрытого административ-

но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от

30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем Кон-

трольно–счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (далее - Комиссия) следую-

щие изменения:

1.1. Приостановить полномочия А.А. Окуловой, секретаря Комиссии на период с 13.10.2014 по 20.11.2014.

1.2. Назначить Д.В. Загальскую, члена Комиссии на должность секретаря Комиссии на период с 13.10.2014 по 20.11.2014.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

12 ноября 2014 года, № 315/65-5

Краевое государственное казенное учреждение

«Центр занятости населения города Вилючинска»

приглашает работодателей на заседание Координа-

ционного комитета содействия занятости населения Ви-

лючинского городского округа, которое состоится 19

ноября 2014 года в большом зале администрации г.Ви-

лючинска в 11 часов.

Встреча будет посвящена вопросам содействия

занятости.

 К работе привлечены специалисты Пенсионного

фонда Российской Федерации. Не упустите возмож-

ность задать вопросы по поводу изменений в пенси-

онном законодательстве с 01.01.2015г. в том числе в

связи с введением специальной оценки условий тру-

да.

По всем вопросам Вы можете обратиться в Крае-

вое государственное казенное учреждение «Центр за-

нятости города Вилючинска», по адресу: г. Вилючинск,

ул. Победы д.9, телефоны, 3-23-78; 3-00-76

График работы Центра занятости

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении персонального состава
должностных лиц комиссии администрации

Вилючинского городского округа по
бронированию граждан, пребывающих в запасе

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 21.05.2012 № 1-ДСП «Об утверждении Положения о
комиссии Вилючинского городского округа по бронированию граждан,
пребывающих в запасе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить персональный состав должностных лиц комиссии адми-

нистрации Вилючинского городского округа по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
советника администрации Вилючинского городского округа В.Д. Архи-
пова.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
05.11.2014, № 1424

Приложение к постановлению администрации Вилючинского

городского округа от 05.11.2014 № 1424

Состав комиссии администрации Вилючинского городского окру-
га по бронированию граждан, пребывающих в запасе Председатель
комиссии:

Бадальян Ирина Геннадьевна, первый заместитель главы администра-
ции Вилючинского городского округа

Заместитель председателя комиссии:
Жамангаринов Арсланбай Олжабаевич, начальник отделения плани-

рования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
отдела ВККК по городу Вилючинск (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Архипов Вячеслав Дмитриевич, советник администрации Вилючинс-

кого городского округа
Члены комиссии:
Байкова Наталья Борисовна, начальник управления городского хозяй-

ства администрации Вилючинского городского округа;
Крайнова Марина Викторовна, помощник начальника отделения пла-

нирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов отдела ВККК по городу Вилючинск (по согласованию);

Кузнецова Наталья Игоревна, начальник общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа;

Рабочий аппарат комиссии:
Рогачева Евгения Олеговна, главный специалист - эксперт общего

отдела администрации Вилючинского городского округа;
Родин Валерий Анатольевич, главный специалист администрации Ви-

лючинского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Организация ярмарок на территории Вилючинско-
го городского округа», утвержденным постановлением
администрации Вилючинского городского округа от
26.03.2012 № 400, в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, развития потребитель-
ского рынка Вилючинского городского округа, обеспе-
чения населения ассортиментом промышленных товаров
по сниженным ценам, на основании заявлений индивиду-
ального предпринимателя Сосновской В.Ф. от 31.10.2014
№ 6778, от 31.10.2014 № 6779

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку выходного дня на террито-

рии Вилючинского городского округа по продаже про-
мышленных товаров по сниженным ценам (далее – яр-
марка) по адресам:

– Камчатский край, г. Вилючинск, улица Крашенин-
никова (между жилым домом № 32 и Ледовым комплексом
«Айсберг», вне пределов проезжей части);

– Камчатский край, г. Вилючинск, улица Гусарова
(между жилыми домами № 43 и № 45, вне пределов про-
езжей части);

– Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская
(бетонированная площадка в районе жилого дома № 3,
вне пределов проезжей части).

2. Утвердить план проведения ярмарки согласно при-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.11.2014 № 1429

ПЛАН
проведения ярмарки выходного дня на территории Вилючинского городского округа

по продаже промышленных товаров по сниженным ценам
Дата проведения Место проведения Ответственный  

организатор ярмарки 
М-н Приморский 

Сосновская  
Валентина  
Фёдоровна 

21,22,23,28,29,30 
ноября 2014 года Камчатский край, г. Вилючинск, улица 

Кронштадтская  (бетонированная 
площадка в районе жилого дома № 3, вне 

пределов проезжей части) 

5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28  
декабря 2014 года 

2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31 
января 2015 года 

М-н Рыбачий 

22,23,29,30 
ноября 2014 года 

Камчатский край, г. Вилючинск, улица 
Крашенинникова  (между домами № 32 и 

Ледовым комплексом «Айсберг», вне 
пределов проезжей части); 

Камчатский край, г. Вилючинск, улица 
Гусарова (между жилыми домами № 43 и 

№ 45, вне пределов проезжей части) 

6,7,13,14,20,21,27,28  
декабря 2014 года 

3,4,10,11,17,18,24,25,31  
января 2015 года 

 

О проведении ярмарки выходного дня на территории Вилючинского
городского округа по продаже промышленных  товаров по сниженным ценам

ложению к настоящему постановлению.
3. Определить лицом, ответственным за организацию

ярмарки, индивидуального предпринимателя Сосновскую
Валентину Фёдоровну (далее - организатор ярмарки).

4. Организатору ярмарки:
4.1. Определить и утвердить режим работы ярмарки,

порядок организации ярмарки, порядок предоставления
торговых мест.

4.2. Опубликовать в средствах массовой информа-
ции Вилючинского городского округа информацию о
плане проведения ярмарки и продажи товаров на ней.

4.3. Обеспечить работу мелкорозничной торговли на
ярмарке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края, с планом её проведения.

4.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противо-
пожарное состояние территории, на которой проводит-
ся ярмарка.

5. Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО Ви-
лючинск Камчатского края обеспечить общественный
порядок и безопасность во время проведения ярмарки.

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края».

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

07.11.2014, № 1429

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,
в связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях
обеспечения пожарной безопасности городского округа, защиты терри-
торий населенного пункта и организаций от пожаров, а также создания
условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений, органи-

заций Вилючинского городского округа в срок до 15 ноября 2014 года
провести комплекс мероприятий по обеспечению противопожарного со-
стояния подведомственных объектов, в том числе:

- проверить противопожарное состояние подведомственных объек-
тов, обратив при этом особое внимание на соблюдение требований по-
жарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

- проверить, совместно с обслуживающими организациями, рабо-
тоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, систем оповещения людей при пожаре, систем дымоудаления,
средств связи, наличие необходимой технической и распорядительной
документации и в случае необходимости принять меры к устранению
выявленных нарушений;

- проверить содержание противопожарного водопровода, пожар-
ных гидрантов, кранов, насосов и первичных средств пожаротушения и в
случае необходимости принять меры к устранению выявленных наруше-
ний;

- проверить исправность автономных отопительных установок (ми-
ни-котельных, калориферов, теплогенераторов и т.п.), а также соответ-
ствие их установки требованиям пожарной безопасности в случае необ-
ходимости принять меры к устранению выявленных нарушений;

- запретить складирование в пределах противопожарных расстоя-
ний между зданиями и сооружениями сгораемого мусора, обеспечить его
своевременный вывоз. Особое внимание обратить на соблюдение проти-
вопожарного режима в местах хранения горючих веществ и материалов
(склады ГСМ, АЗС объектов и др.);

- обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к зда-
ниям, сооружениям, строениям и противопожарным водоисточникам;

- обеспечить в зимнее время своевременную очистку от снега про-
ездов, подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестни-
цам и противопожарным водоисточникам;

- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безо-
пасности на производстве и в быту, а также целевые инструктажи с лица-
ми, допущенными к производству пожароопасных работ с обязательным
оформлением соответствующих документов;

- проверить соответствие планов эвакуации людей в случае пожара
реальному положению, в случае необходимости внести корректировки;

- провести практические тренировки по эвакуации
людей в случае возникновения пожара.

2 . Рекомендовать исполнительному директору МУП
«ГТВС»:

- до 15 ноября 2014 года провести проверку тех-
нического состояния противопожарного водопровода и
пожарных гидрантов, а также наличие и соответствие
требованиям нормативных документов указателей источ-
ников противопожарного водоснабжения с составлением
соответствующих актов и в случае необходимости при-
нять меры к устранению выявленных нарушений;

- организовать утепление пожарных гидрантов, их
очистку от снега и льда в зимний период, а так же обеспе-
чить доступность подъезда пожарной техники к пожар-
ным гидрантам.

3 . Директору МУП «Автодор» до 15 ноября 2014
года организовать подготовку техники, выделяемой для
взаимодействия с ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»
при тушении пожаров.

4 . Начальнику отдела образования администрации
Вилючинского городского округа до 15 ноября 2014 орга-
низовать, совместно с ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС Рос-
сии», проведение практических тренировок по эвакуа-
ции при пожаре, а также инструктивных занятий с уча-
щимися, преподавательским и обслуживающим персона-
лом учреждений образования Вилючинского городского
округа по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности и действиям в случае возникновения пожа-
ра.

5 . Рекомендовать руководителям организаций иных
форм собственности, расположенных на территории Ви-
лючинского городского округа, в срок до 15 ноября 2014
года провести мероприятия, указанные в пункте 1 насто-
ящего постановления.

6 . Рекомендовать руководителям организаций, осу-
ществляющих обслуживание многоквартирных домов:

- провести проверки содержания путей эвакуации
(лестничных клеток) и эвакуационных выходов;

- провести очистку от сгораемого мусора подва-
лов, чердаков и технических этажей жилых домов, а так
же придомовой территории;

- провести проверки состояния электропроводки
жилых домов;

- провести проверки исправности запоров дверей
подвалов, чердаков и технических этажей;

- разместить информационные памятки о мерах
пожарной безопасности в осенне-зимний период.

7 . Рекомендовать председателям садоводческих то-
вариществ и гаражно-строительных кооперативов:

- обеспечить своевременную очистку территорий
в пределах противопожарных расстояний между здания-
ми и сооружениями от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- запретить складирование в пределах противопо-
жарных расстояний между зданиями, сооружениями сго-
раемого мусора, обеспечить его своевременный вывоз;

- организовать проверку укомплектованности пер-
вичными средствами пожаротушения;

- обеспечить своевременную очистку от снега про-
ездов, подъездов к зданиям и сооружениям в зимнее вре-
мя;

- разместить информационные памятки о мерах
пожарной безопасности в осенне-зимний период.

8 . Рекомендовать начальнику ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск при работе с населением особое вни-
мание уделить лицам, ведущим асоциальный образ жизни
и создающим угрозу безопасности окружающих. Орга-
низовать проведение совместно с ФГКУ «СУ ФПС № 79
МЧС России» рейды по местам проживания указанной
категории граждан в целях предупреждения правонару-
шений и проведения с ними инструктажей о мерах по-
жарной безопасности.

9 . Рекомендовать начальнику ФГКУ «СУ ФПС №
79 МЧС России» организовать:

- разъяснительную работу с населением по соблю-
дению мер пожарной безопасности, обязательному обес-
печению помещений и строений, принадлежащих граж-
данам, первичными средствами пожаротушения и про-
тивопожарным инвентарем, особое внимание уделить
мерам пожарной безопасности при эксплуатации печей,
электрооборудования и бытовых электроприборов;

- регулярное освещение в средствах массовой ин-
формации Вилючинского городского округа вопросов
соблюдения требований пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный период.

10. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствам массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г.Вилючинск» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телеко-
муникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

06.11.2014, №  1428

О подготовке объектов Вилючинского городского округа к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2014-2015 годов
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Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!

Человеку всегда было свойственно стремиться к прекрасному,
желание не только любоваться им, но и запечатлеть его для потом-
ков. Уже тот, кто вырубал наскальные рисунки, был творцом. В
разные столетия жили художники, рисунками и картинами которых
мы любуемся и сейчас…«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

-  вот девиз художника во все времена.

В рамках Года культуры в Российской Федерации, объявленно-
го Президентом РФ, с целью сохранения и развития культурно-
исторических традиций, создания условий для развития  народного
художественного творчества, популяризации культурного насле-
дия, работники библиотеки-филиала №1 г. Вилючинска  организо-
вали  персональную выставку картин «Волшебная мелодия кра-

сок» нашего с вами земляка Анатолия Лабунского.
Лабунский Анатолий Петрович - камчатский художник мари-

нист. В Вилючинске он с 1983 года. В прошлом капитан 1-го ранга,
политработник военно-морского флота. Сейчас начальник  участ-
ка № 2  МУП «Автодор». Уже в детстве проявились его художе-
ственные способности. Особенно Анатолий Петрович любил изоб-
ражать корабли и море. Талантливый и прекрасный человек, что
подтверждает древнюю истину — талантливый человек талантлив
во всём.

Анатолий Петрович работает в разных жанрах, но излюблен-
ной темой является морской пейзаж и корабли. Прослужив столько
лет на подводном флоте - любит писать ракетные подводные крей-
сера. В ранних работах прослеживается влияние великого Айвазов-
ского, однако со временем художник выработал неповторимую ав-
торскую технику, которую невозможно передать с помощью реп-
родукции. Сочные цвета, динамика, яркость бликов и лёгкие линии
мазков являются отличительными чертами его работ.

ХУДОЖНИКУ-МАРИНИСТУ

Пока вы лежите в постели

И просто глядите в экран,

Художник рисует маслом

Такой непростой Океан!

Морской пеной скрытую лодку,

И руль вертикальный в хвосте,

Он пишет волну - как находку

Тревоги морской на холсте.

Приветливо чайки кричали,

Как стая летающих муз –

У берега лодку встречали,

Как лоцманы правили курс.

Любые глубины осилит

И взлёты на долгом пути.

Подводному Флоту России

И выставку он посвятил.

Работы Анатолия Петровича пользуются огромной популяр-
ностью и часто уходят сырыми, что называется «из-под кисти».
Пейзажи и корабли, «стремятся попасть» ко всем, кто навсегда уез-
жает с нашего удивительного региона и хочет увезти на материк
частичку той неповторимой камчатской природы, что навсегда
влюбляет в себя!

Мастерская художника - это особый мир, на первый взгляд не-
уютный, пахнущий красками, в нем сказочной красоты пейзажи и
натюрморты соседствуют с небрежно разбросанными вещами. Здесь
рождается новое чудо – картина МАСТЕРА, он вкладывает в карти-
ну свою душу, наполняет ее жизнью и светом. Своими картинами
художник пытается акцентировать внимание и коснуться глубин
души человека, чтобы найти гармонию. Анатолий Петрович пишет
жизнерадостные, оптимистические пейзажи, покоряющие мягкой
лирикой и глубиной содержания. Но есть и картины, где показана
суровая природа нашего края: грозовое небо затянуто золотящи-
мися по краям тяжелыми, мрачными тучами. Море, отражая после-
дние лучи солнца, сверкает и пенится, подкатываясь к отлогому
берегу. На горизонте — едва различимый силуэт одинокого под-
водного крейсера. Сопоставление двух могучих стихий — мрач-
ного грозового неба и растревоженного моря — исполнено глубо-
кого драматизма. Есть небольшие этюды, где сохраняется прелесть
живого восприятия природы Камчатки и вместе с тем несет в себе
значительность законченного произведения; в этом — одна из от-
личительных черт пейзажей МАСТЕРА.

 Анатолий Лабунский  уже не раз представлял свой талант жи-
вописца на общегородских выставках посвященных Дню Художни-
ка, Дню города. Сейчас, его персональная выставка, очаровывает
посетителей  библиотеки. Приглашаются все желающие! Выставка
продлится до конца ноября.

Овсянникова С.А.

Пока вы спокойно спите,

Иль ходите взад и вперёд,

Анатолий Петрович Лабунский

Рисует подводный наш флот.

Ходил он на лодках подводных

В Камчатку влюбился навек,

Писал море кистью свободно,

Когда поднимался наверх.

Холсты и подрамники, рамы,

Цвет, краски, сюжет, колорит,

Лес, город, деревья, вулканы -

Художник творит и творит...

В городе Москве с 27 10.14 по 31.10.14 года  прохо-
дил финал XII международного детского экологического
форума  «Зелёная планета 2014», приуроченного к Году
культуры.   Вилю-
чинский городс-
кой округ на дан-
ном мероприятии
представляла Ми-
хайлова Светлана
Ивановна, педа-
гог дополнитель-
ного образования,
р у к о в о д и т е л ь
о б ъ е д и н е н и й
«Лоскуток» и
«Юный модель-
ер» МБОУДОД
ЦРТДЮ.

На форуме
были представле-
ны работы около
двадцати пяти ты-
сяч детских кол-
лективов, в нем
приняло участие
более пятисот ты-
сяч детей и подро-
стков из разных стран: Армении,  Белоруссии,  Бразилии,
Германии,  Казахстана,  Китая,  Кубы,  Молдовы,  Россий-
ской Федерации, Румынии, Турции, Узбекистана, Украи-
ны, Эстонии.

Форум проходил в  гостинице «Молодёжная».  В рам-
ках форума Светлана  Ивановна участвовала  в конкурсе
«Наставники юных мастеров по народным ремёслам» и
провела мастер-класс для школьников «Всё своими рука-
ми». Во время форума проходили экскурсии, встреча с
лётчиком – космонавтом С. Рязанским, круглый стол с
представителями Госкорпорации  Росатома «Территория
культуры Росатома», с сотрудниками Московского госу-

дарственного университета дизайна и технологии
«Традиции и новации в подготовке специалистов твор-
ческих профессий». При  встрече с сенаторами Рос-

сии «Куль-
тура законо-
творчества,
как показа-
тель цивили-
зованности и
демократии»
дети напря-
мую задава-
ли интересу-
ющие их
в о п р о с ы
представите-
лям власти.

По но-
м и н а ц и я м
XII Между-
н а р о д но г о
д е т с к о г о
экологичес-
кого форума
« З е л ё н а я
п л а н е т а
2014» выпу-

щен сборник материалов, в котором напечатаны за-
гадки, представленные нашей маленькой землячкой
Шевченко Натальей.

На торжественной церемонии подведения итогов
форума учреждению и участникам были вручены дип-
ломы.

Шевченко Наталья получила диплом лауреата кон-
курса мастер – классов среди школьников «Всё свои-
ми руками», а Светлана Ивановна  Михайлова - дип-
лом лауреата конкурса  «Наставники юных мастеров
по народным ремёслам» и диплом победителя конкур-
са Зелёная планета – «Золотое перо Руси 2014г».

Из столицы - с наградами

ЗОЛОТЫЕ РУКИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
К аж д ы й

год во всех

детских са-

дах начало

учебного года

открывается

замечатель-

ным  празд-

ником  «Вот и

осень при-

шла!», кото-

рый прохо-

дит во всех

возрастных группах.

Осенние праздники — это не только игры, песни и хо-

роводы, но и закрепление знаний о приметах  осени, а

также возможность ещё раз вспомнить вместе с ребята-

ми, как нужно относиться к окружающей природе.

Совместными усилиями педагогов и  родителей де-

тей в МБДОУ «Детский сад № 9» состоялась выставка

детских поделок и осенних костюмов. При создании осен-

них костюмов  и поделок  ребята вместе со своими роди-

телями проявили фантазию, творческие способности.  А

сколько было радости и удовольствия от участия в теат-

рализованном действии! Дети в костюмах Помидора, Ка-

пусты, Редиски, Моркови, Картошки и т.д. как настоящие

актёры, рассказали о том, как вырастить хороший уро-

жай, какое замечательное время года – осень.

На выставке рисунков и поделок дивная  природа Кам-

чатки была представлена во всей красе: смешные и за-

бавные животные из фруктов и овощей, интересные по-

делки из коры и веточек.

 Но самые интересные и необычные экспонаты,  кото-

рые  редко встретишь на выставках – это костюмы и

шапочки овощей, сшитые родителями вместе со своими

детьми.

 Огромная благодарность всем  родителям, которые

помогали в организации осеннего детского праздника.

Журавлёва М.В.,
музыкальный руководитель

МБДОУ «Детский сад № 9»

Оплачивать капремонт –
обязанность каждого

собственника!
Уже пять месяцев собственники получают квитанции за

капитальный ремонт. Однако получают их не все.
В соответствии с законом освобождаются от уплаты взно-

сов только собственники домов, признанные в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также
жильцы, являющиеся нанимателями жилья по договору най-
ма.

На сегодняшний день база собственников в Фонде капи-
тального ремонта Камчатского края находится в состоянии
систематической актуализации. Данные о собственниках и
жилых помещениях предоставляли администрации районов
и городских округов, управляющие компании и Росреестр.
Однако по различным причинам данные о некоторых соб-
ственниках и жилых помещениях так и не были получены. В
Росреестре, например, регистрация прав собственности
началась с 2001 года, и сведения о собственниках за преды-
дущие периоды в ведомстве отсутствуют.

Подобная ситуация сложилась с жильцами, домами ко-
торых управляет УК «Силуэт». Фонд располагает неполной
информацией о собственниках этих домов, а в Росреестре
имеются неполные сведения о владельцах.

Фонд капитального ремонта Камчатского края обраща-
ется ко всем собственникам, не получающим квитанции за
капремонт: уплачивать взносы на капитальный ремонт обя-
занность каждого собственника, а неполучение квитанций
не освобождает от обязанности оплаты. Более того, когда
сведения о собственнике будут получены, ему будет выс-
тавлена квитанция за все месяцы неуплаты, а с ноября на эту
сумму будут насчитываться пени.

Если Вы являетесь собственником квартиры в исправ-
ном доме и не получаете квитанций за капитальный ремонт,
не ждите пока на вашем счете образуется задолженность, а
предоставьте сведения о Вашем помещении в Фонд капи-
тального ремонта Камчатского края по телефонам 42-09-
73, 42-09-63, электронный адрес fkr.kamchatka@mail.ru.

Пресс-секретарь
Фонда капитального ремонта Камчатского края

Екатерина Кикош

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВЕРИЛИ ГРАЖДАН
НА НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

На минувшей неделе состоялась выездная работа с гражданами. Судебные приставы проверяли всех желающих на
наличие задолженностей в здании аэропорта.

За день к исполнителям обратились порядка 35 жителей полуострова. Большинство из них оказались законопослуш-
ными гражданами. За некоторыми все же числились задолженности, но должники проявили сознательность и оплатили их на
месте. Благодаря этому в службе судебных приставов окончено 6 исполнительных производств.

Выездные работы с гражданами проводятся регулярно. Встретиться с судебными приставами в аэропорту в следую-
щий раз можно будет в ноябре.

Пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю Вероника Юрьева
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Уважаемые владельцы маломерных судов!
Согласно Постановления Правительства Камчатского края № 367- П от 04.09.2014 года «Об установлении сроков

окончания навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края, в
2014 году» с 01 ноября 2014 года закрывается навигация на водных объектах, расположенных в муниципальных
образованиях: Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район, Петропавловск-Камчатский городс-
кой округ.

В преддверии наступающего зимнего периода, хотелось бы напомнить вам,
ребята, старшие школьники!

Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,
немедленно придите ему на помощь.

Вилючинский участок ГИМС

Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил:
•    к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в
сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед;
•    если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5
метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасателю;
•    как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на
крепкий лед.
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или попасть
на тонкий лед.
Попав в беду, следует:
•    немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее);
•    пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереть-
ся грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед;
•    взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.

Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь –  зови, кричи, делай все возможное, чтобы

привлечь внимание других людей для оказания помощи.

Абитуриенту -2015
УМВД России по Камчатскому краю осу-

ществляет отбор абитуриентов из числа граж-
данской молодежи для поступления на очное
обучение в государственные образовательные
организации системы МВД России.

Принимаются граждане РФ в возрасте до 25
лет, имеющие среднее (полное) образование,
способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел. Курсанты
обеспечиваются льготами, распространяющи-
мися на сотрудников органов внутренних дел.

УМВД России по Камчатскому краю направ-
ляет абитуриентов в следующие государствен-
ные образовательные учреждения МВД России:

·Дальневосточный юридический институт
МВД России (г. Хабаровск) готовит следовате-
лей по специальности «Правовое обеспечение
национальной безопасности» (высшее образо-
вание), срок обучения – 5 лет и оперуполномо-
ченных уголовного розыска по специальности
«Правоохранительная деятельность» (высшее
образование), срок обучения – 5 лет. Вступи-
тельные испытания по результатам ЕГЭ: рус-
ский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Допол-
нительные вступительные испытания: рус-
ский язык (диктант), история России (устно).
физическая подготовка.

·Орловский юридический институт МВД
России (г. Орёл) готовит сотрудников ГИБДД по
специальности «Правоохранительная деятель-
ность» (высшее образование), срок обучения –
5 лет. Вступительные испытания по результа-
там ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществознание
(ЕГЭ). Дополнительные вступительные испы-
тания: русский язык (тестирование), история
России (тестирование), физическая подготовка.

·Нижегородская академия МВД России (г.
Нижний Новгород) является единственным ву-
зом в стране, который готовит специалистов для
подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции по специальности
«Правоохранительная деятельность» (высшее
образование), срок обучения – 5 лет; Вступи-
тельные испытания по результатам ЕГЭ: рус-
ский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Допол-
нительные вступительные испытания: рус-
ский язык (тестирование), история России (тес-
тирование), физическая подготовка.

·Волгоградская академия МВД России (г.
Волгоград) готовит экспертов (высшее образо-
вание), срок обучения – 5 лет, Вступительные
испытания по результатам ЕГЭ: русский язык
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные
вступительные испытания: русский язык (дик-
тант), история России (устно), физическая под-
готовка.

·Воронежский институт МВД России (г. Во-
ронеж)– единственное в России учебное заве-
дение, которое готовит для МВД специалистов
с высшим техническим образованием для под-
разделений вневедомственной охраны по спе-
циальности «Радиотехника» (высшее образо-
вание), срок обучения – 5 лет, Вступительные
испытания по результатам ЕГЭ: русский язык
(ЕГЭ), математика (ЕГЭ). Дополнительные всту-
пительные испытания: русский язык (тестиро-
вание), информатика (тестирование), физичес-
кая подготовка.

Кроме этого институт готовит сотрудников
для подразделений вневедомственной охраны с
высшим юридическим образованием по спе-
циальности «Правоохранительная деятель-
ность» (высшее образование), срок обучения
– 5 лет, Вступительные испытания по резуль-
татам ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществозна-
ние (ЕГЭ). Дополнительные вступительные
испытания: русский язык (тестирование), ис-
тория (тестирование), физическая подготовка.

По вопросам оформления обращаться:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинг-

радская, 126, УМВД России по Камчатскому
краю, каб. № 514. тел. 43-50-92.

Кандидатам иметь при себе паспорт, свиде-
тельство о рождении, приписное удостоверение
из военкомата (для юношей).

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ?

Администрация Вилючинского городского округа
напоминает, что на территории Вилючинского городс-
кого округа в течение месяца по 27 ноября проходит
круглосуточный отлов безнадзорных животных мето-
дом иммобилизации.

На территории округа действуют Правила содер-
жания домашних собак и кошек, утвержденные поста-
новлением администрации Вилючинского городского
округа от 22.09.2009 № 1229.

За нарушение этих Правил предусмотрена административная ответ-
ственность для владельцев животных в виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица и юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Напоминаем основные положения Правил содержания домаш-
них собак и кошек:

- не разрешается содержать домашних собак и кошек в местах общего
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, кори-
дорах, колясочных и т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и
лоджиях;

- собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без
сопровождающего лица и безнадзорные кошки подлежат отлову.

Владельцы домашних собак и кошек обязаны:
- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окру-

жающих;
- не допускать загрязнения их домашними собаками и кошками квар-

тир, лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования, а
также придомовой территории, тротуаров улиц и т.п.;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать домашних собак и кошек на детские площадки, в магази-

ны и другие места общего пользования;
- при выгуле собак соблюдать следующие требования:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолирован-

ных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и
в наморднике, со сведениями о владельце на ошейнике;

- при выгуле собак в период с 23 часов до 7 часов утра их владельцы
должны принимать меры к обеспечению тишины.

- возместить вред, причиненный животными здоровью и имуществу
граждан в установленном законом порядке;

- нести ответственность в случае натравливания собак на других лиц
или животных владелец подлежит в соответствии с действующим законо-
дательством.

Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся на ули-
цах и в иных общественных местах без сопровождающих лиц (кроме
находящихся на привязи).

Отлов безнадзорных животных производится при помощи специ-
альных средств временной иммобилизации.

Признаками безнадзорных животных являются:
- сбор собак в стаю;
- отсутствие у собак на-

мордника, ошейника, повод-
ка;

- наличие травм на теле и
(или) кожных заболеваний;

- агрессивное (не адекват-
ное) поведение;

- неухоженный вид без-
надзорных животных.

 Осторожно, телефонные
мошенники!

 Уважаемые жители ЗАТО Вилючинска!
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, убеди-
тельно рекомендует Вам быть более внима-
тельными при получении телефонных звонков
и не вдаваться в панику. Вам звонят с сообще-
нием, что Ваш родственник или знакомый по-
пал в аварию, в больницу, и теперь за него
нужно внести залог, штраф, взятку – в об-
щем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

Вам звонят, якобы с банка, что ваша бан-
ковская карта заблокирована и вам необходи-
мо перезвонить по телефону, который вам со-
общат – не верьте этому, это мошенники! Тех-
ника сегодня позволяет даже подделать голос
человека. При поступлении такого звонка не
нужно никому передавать деньги, не оформ-
ляйте никаких переводов, не перечисляйте де-
нежные средства через терминалы. В первую
очередь попытайтесь дозвониться до своего
родственника, который, якобы, попал в беду,
позвоните другим родственникам, лично схо-
дите в банк и убедитесь по поводу звонка,
обратитесь в отдел внутренних дел, сотруд-
ники которого помогут Вам разобраться в сло-
жившейся ситуации. В ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск Вы можете обратиться по
номеру «02», дежурная часть ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск.

 Телефоны, компьютеры и электронные
архивы позволяют узнать о Вас довольно
много. Не дайте ввести себя в заблуждение.
Если вам звонят или приходят незнакомые
люди, которые что-либо знают о вас, скорее
всего – ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации,
которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

 На телефон поступают звонки или сооб-
щения с неизвестных номеров с просьбой по-
ложить на счет деньги, чтобы помочь детям
или получить якобы выигранный приз. ЭТО
ЛОЖЬ!

Вам сообщают о крупном денежном или
вещевом выигрыше по SMS и предлагают от-
править SMS сообщение или позвонить по
указанному номеру для получения приза. НЕ
ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО,
МОШЕННИЧЕСТВО. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬ-
НЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУ-
ГИВАНИЙ И УГРОЗ!

Вам предлагают необычайно «прибыль-
ное» предприятие: приз, суперскидку, выгод-
ное вложение средств, спор на деньги и т. п.
Вас могут запугивать или подначивать, обе-
щая при этом большую прибыль. ЭТО ОБ-
МАН! Если что-либо из предлагаемого Вам
или происходящего с Вами вызывает сомне-
ния – насторожитесь. Посоветуйтесь с деть-
ми, родственниками, официальными органа-
ми. НИКОГДА и НИКОМУ не отдавайте свои
сбережения и документы!

ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!

ВАМ ПОМОГУТ!
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О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области

условий и охраны труда «Успех и безопасность»
Администрация Вилючинского городского округа и Министерство социального развития и труда Камчатс-

кого края приглашают предприятия и учреждения ВГО принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Условия конкурса, а также порядок определения и награждения победителей регулируются Положением о
конкурсе, утверждённым приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516, с которым можно ознакомится на
официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru) или на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края в сети Интернет (www.kamchatka.gov.ru) на странице Министерства
социального развития и труда Камчатского края в подразделе «Актуальные вопросы» раздела «Охрана труда».

Прием заявок от организаций осуществляется до 20 ноября включительно.
Об участии в конкурсе и дате подачи заявки необходимо уведомить администрацию ВГО по факсу 3-18-50

(ответственное лицо: Н.В. Пудовкин, инженер по охране труда).
 Надеемся, что участие в Конкурсе активизирует деятельность по улучшению условий и охраны труда в

Ваших организациях.
Справки по телефонам: (8-41535) 3-18-50, (8-4152) 42-83-48, (8-4152) 42-83-54.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-терри-

ториальному образованию  Вилючинск  расположен по адресу: 684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5
«а».

«Телефон доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3 - 44 – 20; УМВД России по Камчатскому краю: 42-53-53;
УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю: 41-04-04; и через сайт www.gosuslugi.ru.

Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  ведется прием граждан в соответствии с
ежемесячным графиком:

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с 01.11.2014 по 30.11.2014 года

должность Фамилия, имя 
отчество 

Дата, день недели время примечание 

Начальник отдела МВД 
России  

Власов  
Сергей 

Александрович 

10.11, 17.11, 24.11 
понедельник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 
(присутствие члена 

Общественного совета 
Федорова Тамара Николаевна) 

Заместитель начальника 
отдела МВД России – 
начальник полиции 

Гавриленко Сергей 
Михайлович 

11.11, 18.11, 25.11 
вторник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника 
отдела МВД 

Сухоруков 
Дмитрий 

Анатольевич 

05.11, 19.11 
среда 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

И.о. заместителя начальника 
отдела МВД – начальник 
следственного отдела 

Пимченков Сергей 
Иванович 

12.11, 26.11 
среда 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник ОУР отдела МВД Рогачев Евгений 
Владимирович 

06.11, 20.11 
четверг 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Помощник начальника 
отдела МВД России (по 
работе с личным составом)   

Гоменюк Павел 
Владимирович 

13.11, 27.11 
четверг 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

И.о. начальника отделения 
ГИБДД отдела МВД России 

Асташов Денис 
Вячеславович 

каждый вторник 14:00- 
18:00 

Место приёма  
г. Вилючинск, улица 
Приморская, 8 «б» 

Начальник ОД отдела МВД Якимкина Евгения 
Владимировна 

07.11, 14.11 
пятница 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) 
отдела МВД России 

Хольнов 
Константин 
Борисович 

21.11, 28.11 
пятница 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9  

Ответственный от 
руководства О МВД России 

 
 
 

15.11 Суббота 10:00-13:00 Кабинет № 9 

  Каждая среда   17:00-20:00      Кабинет № 9 

 Начальник подполковник полиции С.А.Власов

За январь-октябрь 2014 года в Краевое государствен-
ное казенное учреждение «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставле-
нием государственной услуги содействия гражданам в по-
иске подходящей работы обратилось 766 чел. (за аналогич-
ный период 2013г. – 749 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подхо-
дящей работы в январе-октябре 2014 года признано безра-
ботными 243 чел. (за аналогичный период 2013г. - 247 чел.).

С начала года снято с учета 752 чел., в том числе: в связи
с трудоустройством 397 чел; направлено на профессиональ-
ное обучение (получение дополнительного профессиональ-
ного образования) 44 чел, из них 40 чел. безработные граж-
дане.

По состоянию на 1 ноября 2014 года численность граж-
дан, состоящих на учете с целью поиска подходящей рабо-
ты, составляет 172 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 166 чел., среди которых 95 чел. являются безработ-
ными.

По сравнению с состоянием на 01.11.2013 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, уменьшилась на 0,6 % (в 2013г.- 173 чел.), ко-
личество безработных уменьшилось на 8,7 % (в 2013г. -
104 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию
на 01.11.2014г., определяемый как отношение численности
безработных граждан к численности населения в трудоспо-

Информация о ситуации на регистрируемом
рынке труда города Вилючинска

за январь – октябрь 2014 года

собном возрасте (14418 чел.), по Вилючинскому городско-
му округу составил 0,66 %.

В течение января - октября 2014 года за содействием в
подборе необходимых работников в Центр занятости обра-
тилось 65 работодателей. По состоянию на 01.11.2014г. за-
явленная работодателями потребность в работниках состав-
ляет 500 вакансий, из них по рабочим профессиям –339 ед.,
с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатс-
ком крае (15878 руб. для трудоспособного населения) – 437
ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы
водители, слесари различного профиля, трубопроводчики
судовые, рабочие строительных профессий (бетонщики, кро-
вельщики, каменщики, облицовщики-плиточники, плотни-
ки, штукатуры), электрогазосварщики, мотористы и пова-
ра.

Большую часть банка вакансий для служащих занимают
вакансии врачей, медицинских сестер, инженеров, учителей,
преподавателей, педагогов, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по
состоянию на 01.11.2014 года составил 0,3 чел. на 1 вакант-
ное место (незанятых граждан на одну вакансию).

 С начала года на получение дополнительного професси-
онального образования направлено 4 женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возра-
ста трех лет.

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98
 e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru

ПФР увеличил список
государственных услуг,

предоставляемых через МФЦ
Управление Пенсионный фонда г.Вилючиснка напоми-

нает, что получить государственные услуги Пенсионного
фонда можно не обращаясь в Клиентскую службу управле-
ния. Многие документы можно получить/подать в Много-
функциональном центре по предоставлению муниципаль-
ных и государственных услуг расположенном по адресу:
г.Вилючинск, м-н Центральный,дом 5.

На сегодня список предоставляемых государственных ус-
луг, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда
значительно расширился, стоит отметить, что некоторые
услуги будут предоставляться с 1 ноября 2014 года.

Перечень государственных услуг ПФР, предоставляе-
мых в многофункциональных центрах

1. Прием заявлений о предоставлении/отказе набора со-
циальных услуг.

2. Прием от граждан заявлений о выборе инвестицион-
ного портфеля (управляющей компании), о переходе в него-
сударственный пенсионный фонд (НПФ), о переходе из од-
ного НПФ в другой НПФ фонд или о переходе ПФР из
НПФ.

3. Прием заявлений о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал и выдача госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капи-
тал.

4. Прием заявлений о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала .

5. Прием анкет граждан для регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в том числе прием от
заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового сви-
детельства.

6. Информирование граждан о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов (ИЛС) в системе обязательного пен-
сионного страхования .

7. Прием заявлений и выдача справок о размере полу-
чаемых пенсий и иных выплат, осуществляемых Пенсион-
ным фондом РФ .

8. Прием от плательщиков страховых взносов расче-
тов по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование, в случае если в отчетном периоде, за
который представляется расчет, ими не начислялись и не
уплачивались страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования («нулевая»
отчетность).*

9. Бесплатное информирование плательщиков страхо-
вых взносов о законодательстве Российской Федерации (по-
рядок исчисления и уплаты страховых взносов, права и обя-
занности плательщиков страховых взносов, предоставление
форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснении порядка их заполнения в случае пре-
доставления письменного обращения.*

10.  Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российс-
кой Федерации и обратно пенсионерам.

11. Прием и регистрация заявлений об изменении адреса
от граждан – получателей пенсий и (или) иных выплат, осу-
ществляемых ПФР.

12. Прием заявлений об изменении способа доставки вып-
лат от граждан -получателей пенсий и (или) иных выплат,
осуществляемых ПФР.

 *Услуга будет предоставляться с 01.11.2014г.
                    Зам.начальника Управления Л.Б.Лобанова

ДЛЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ОРГАНИЗОВАЛИ СЕМИНАР

На прошедшей неделе в Управлении ФССП России
по Камчатскому краю состоялся семинар-обучение для су-
дебных приставов. С исполнителями городских, Елизовско-
го и Вилючинского отделов работали  представители Сбер-
банка России.

Семинар по теме «Взаимодействие в рамках элект-
ронного документооборота» прошел под руководством на-
чальника сектора мониторинга списаний ФЛ УСОФЛ ЦСКО
«Амурский» Марины Ермолаевой. В ходе обучения был
выработан общий алгоритм списания денежных средств, зат-
ронуты вопросы, касающиеся основных ошибок при отправ-
ке обращений  на взыскания. Приставам-исполнителям рас-
сказали, как правильно организовать работу по списанию и
обращению средств должников в рамках электронного до-
кументооборота. Главный акцент был сделан на оформле-
нии процессуальных документов исключительно в электрон-
ном виде.

Семинар-обучение проводился на основании прото-
кола рабочей встречи между руководителями отделов
УФССП России по Камчатскому краю и заместителем руко-
водителя по розничному бизнесу Камчатского отделения
№8556 ОАО Сбербанк России. Стоит отметить, что такие
семинары будут проводиться на регулярной основе.

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю
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Администрация Вилючинского городского округа по информации Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому
краю сообщает, что в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.06.2013 № 134-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в
отношении налогоплательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) изложен в редакции: «Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а
также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета
соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой». Плательщики
НДС, не представляющие отчетность по НДС в электронном виде по ТКС, подлежат привлечению к налоговой ответствен-
ности в соответствии со ст. 119.1 НК РФ.

В связи с изложенным налогоплательщикам надлежит обеспечить представление отчетности по НДС в электронном
виде. Информация о действующих на территории Камчатского края операторах электронного документооборота:

ООО Доминион - представитель спецоператора связи ЗАО Калуга-Астрал, телефон: 8-962-280-73-32, 444-858; www.ooo-
dominion.ru, e-mail: main@ooo-dominion.ru;

ООО ПОС-СЕРВИС по адресу: пр-т 50 лет Октября 17/1, офис 28 (за Дворцом бракосочетания), телефон: 26-05-40,
www.pos-pk.ru;

Филиал ФГУП ЦентрИнформ - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 2а, тел. 300-205; info@r41.center-inform.ru,
информатизатор.рф;

ООО Контур - Камчатка - г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1, оф. 18, тел.: 31-08-50, konturkam@yandex.ru, www.kontur-
extern.ru.

На заседании Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324 «О
бесплатной юридической помощи в Российской федерации» принято решение о проведении 20 ноября 2014 года всерос-
сийского Дня правовой помощи детям.

В Вилючинском городском округе 18-20 ноября 2014 года пройдет ряд мероприятий в рамках Дня правовой помощи
детям. Основное содержание запланированных мероприятий — бесплатная правовая помощь детям-сиротам и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а так  же их законным представителям по вопросам прав детей, опеки,
попечительства и детско-родительских отношений.

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа

Мероприятие Дата и место проведения Ответственный исполнитель, 
контактный телефон 

Городское собрание 
опекунов (попечителей) 

18.11.2014  
18-00 час. 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
актовый зал 

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 
3-15-38, 3-21-90 

День открытых дверей 20.11.2014 
 с 9-00 до 18-00 час.  
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2,  
 
 
 
г. Вилючинск, ул. Школьная, д. 1,  

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
т. 3-29-44 
Муниципальное казенное учреждение 
«Социальный приют для детей» 
т. 3-17-38 

Правовое консультирование 
детей и родителей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию 

20.11.2014  
с 18-00 до 20-00 час. 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
актовый зал 

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 
3-15-38, 3-21-90 

 

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

«Ученик года Камчатки - 2014»
5 ноября на Камчатке во второй раз стартовал краевой

конкурс «Ученик года Камчатки». Торжественное открытие

мероприятия состоялось в средней школе № 33 города Пет-

ропавловска-Камчатского. В конкурсе принимали участие

10 старшеклассников - победителей и лауреатов муници-

пальных этапов из Петропавловска-Камчатского, Вилючин-

ска, Елизовского, Карагинского, Быстринского, Соболевско-

го и Усть-Большерецкого районов. Наш город представляла

Михайлова Евгения, ученица 10 класса средней школы №3.

В первый конкурсный день каждому участнику пришлось

пройти 2 испытания. В первом туре «Самопрезентация» Ев-

гения донесла до жюри свою жизненную философию в роли

ведущей прогноза погоды. Она рассказала о своей семье,

достижениях и мечтах. Выступление закончилось музыкаль-

ной композицией «Моя Россия». Второй тур — краеведчес-

кий. Наша конкурсантка выступила в роли экскурсовода по

«экспозициям музея» своей малой Родины.

6 ноября в центре образования «Эврика» состоялся сле-

дующий конкурсный тур — мастер-класс «Формула моего

успеха». Евгения одновременно обучала конкурсантов, жюри

и гостей основам хохломской росписи, народного хоровода

и хорового пения. Мастер-класс прошёл на «отлично», за что

Евгении была присвоена номинация «Образец мастерства».

В третий конкурсный день участники демонстрировали ораторское искусство, умение аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зрения в ходе публичной дискуссии на тему «Русский язык на грани не-

рвного срыва?» Евгения сравнила русский язык со скрипкой Страдивари, которую ничем нельзя испор-

тить, кто бы на ней не играл.

Логическим завершением конкурсных испытаний стал серьезный разговор на тему «Герой нашего

времени…Кто он?» Для нашей участницы герои нашего времени - среди нас, нужно только взглянуть на

каждого через призму своей души.

И вот все конкурсные испытания позади. Достойные участники и сложные туры. В условиях жесткой

конкурентной борьбы Евгения поднялась на вторую ступень пьедестала почёта, завоевав «серебро».

Она достойно представила наш Вилючинский городской округ на краевом уровне и доказала, что

является одной из лучших.

Встреча с ее величеством «Музыкой»
В этом году МБОУДОД ДМШ № 2 предоставила возможность

учащимся осваивать образовательные программы различного уров-
ня.

Это  общеобразовательные дополнительные предпрофессиональ-
ные и общеразвивающие программы. Каждый ребенок, в зависимости
от способностей и желаемых результатов может выбрать свою про-
грамму обучения. В любом случае ребята получат самое главное –
они встретятся с ее величеством «Музыкой», познакомятся с ней по-
ближе, и, может быть, останутся друзьями на всю жизнь. С этой целью
преподаватели нашей школы не только ведут уроки, но и проводят
интересные мероприятия.

29 октября прошла первая лекция – презентация из цикла «Вели-
кие пианисты». Преподаватель Гуменюк О.В. не только рассказала о
замечательных исполнителях разных лет, но предложила посмотреть
на их игру. Думаю, что кинохроника прошлого века, запечатлевшая
феноменальное исполнение фортепианных произведений, мало кого
оставит равнодушными, а возможно и послужит мотивацией к упор-
ным занятиям.

30 октября Гончарова П.С. и Рябкова Г.А. в форме видео – концер-
та познакомили любителей скрипичной музыки с замечательным скри-
пачом Дмитрием Коганом, который давал благотворительный кон-
церт в г. Петропавловске - Камчатском в рамках Федеральной благо-
творительной акции «Время высокой музыки». Конечно, не все жела-
ющие могут попасть на концерты, проходящие в краевом центре, но
вот такая новая, но уже апробированная форма видео – концерта,
позволяет прикоснуться к прекрасному и,  пусть виртуально,  побы-
вать на выступлениях талантливых музыкантов.

Зам. директора по УВР
МБОУДОД ДМШ №2 Е.А. Маковкина

 Объявляется конкурс на включение в кадровый резерв для
замещения должности гражданской службы категории «специа-
листы», старшей группы должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы РФ секретаря суда, секретаря судебного
заседания, консультанта Вилючинского городского суда.

Требования к претенденту размещены на сайте Вилю-
чинского городского суда: fedviluch@mail.kamchatka.ru

Документы для участия в конкурсе представляются в
течение 21 дня со дня опубликования объявления в рабочие
дни  с 9-00 до 18-00 часов по адресу: 684090 г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 5-а, Вилючинский городской суд, кабинет №11.

Телефон для справок 3-29-98

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Стартовал фотоконкурс
«Камчатский край – неповторимый»

Фотоконкурс «Камчатский край – неповторимый» проводится
Правительством Камчатского края и ИА «Камчатка».

Задачи фотоконкурса:
 - продвижение Камчатского края;
- выявление талантливых фотографов;
- стимулирование творческой и общественной активности граж-

дан. Участники: граждане РФ и зарубежья от 12-ти лет и старше.
 Работы, выбранные конкурсной комиссией, войдут в фотоальбом

с одноименным названием.
 Адрес электронной почты, на который нужно присылать фото-

графии: kamchatka_konkurs@mail.ru
От одного автора принимаются не более 5-ти фоторабот.
Подробнее ознакомиться с информацией о Конкурсе, можно в

разделе «Конкурс» на сайтах Правительства Камчатского края –
kamchatka.gov.ru и Информационного Агентства «Камчатка»–
pressa41.ru.

Как оформить работы, что должно быть в сопроводительных пись-
мах – ответы на эти вопросы можно найти в положении. В качестве
поощрения, помимо того, что работы будут включены в фотоальбом,
участники смогут получить по экземпляру книги. Издание не пред-
назначено для продажи. Будет выпущено ограниченным тиражом.

Судебные приставы подвели итоги акции
«Хочешь жить в тепле и комфорте — заплати

долг энергетикам». За время ее действия
исполнители навестили почти шесть сотен

должников и взыскали более 1,5 млн рублей.
В акции, которая проводилась в период с 7 по 30 октября

приняли участие Петропавловск-Камчатские городские отделы № 1,
№ 2, № 3, № 4, а также Елизовский и Вилючинский отделы судебных
приставов. 37 исполнителей почти месяц наносили визиты в квартиры
должников. За этот срок приставы обошли 595 адресов, где в отноше-
нии 5 граждан применили меру принудительного исполнения в виде
ареста имущества, составили 462 акта совершения исполнительных
действий и вручили 95 повесток о явке на прием.

В результате таких мероприятий в службе судебных приста-
вов фактическим исполнением окончено 91 производство на сумму 1
млн 574 тысячи рублей. Кроме этого, исполнители установили 20
мест работы должников, куда в последствии направили копии процес-
суальных документов для удержания задолженностей из заработной
платы.

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю
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