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

№ 48 (1123 )  25 ноября 2014 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

 «О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

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

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22

Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административ-

но - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного ре-

шением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинско-

го городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5 «О

местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1 - 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 029 205,97468

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 555 063,92239 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 001 068,21346 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 28 137,76122 тыс. рублей.

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме

166,21781 тыс. рублей.».

1.2. Подпункты 1 - 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1 692

964,26400 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  1 199 498,12500 тыс. рублей, и

на 2016 год в сумме 1 834 614,14100 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  1 307

858,94100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1 692 964,26400 тыс.

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

2016 год в сумме 1 834 614,14100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 114 377,91915 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2015 год в сумме 0,00000

тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,00000 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 №

169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований

Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюд-

жетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2014 год в разме-

ре 83 619,59680 тыс. рублей, на 2015 год и на 2016 год в размере соответственно 6 372,01000

тыс. рублей и 6 632,57000 тыс. рублей.».

1.4. Приложения № № 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 11, 12, 12.1, 13

изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1,

8, 9, 10, 10.1, 11 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа  Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

30 октября 2014 года, № 301/64-5

(тыс. ру блей)

Наименов ание Су мма на 2014 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 476 262,46563 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 392 800,00000 

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 2 800,00000 

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

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 390 000,00000 

 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 ществ ляются в соотв етств ии со статьями 227,227.1 и 228 Налогов ого кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 389 287,50000 

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

предпринимателей, нотариу сов , занимающихся частной практикой, адв окатов , у чредив ших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой в  

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110 412,50000 

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

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 5 817,05000 

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

у станов ленных дифференциров анных норматив ов  отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 129,03000 

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

бюджеты су бъктов Российской Федерации

1030224001 0000 110 44,13000 

 Доходы от у платы акцизов  на ав томобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидиров анные бюджеты су бъктов  

Российской Федерации

1030225001 0000 110 3 447,00000 

 Доходы от у платы акцизов  на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидированные бюджеты су бъектов 

Российской Федерации

1030226001 0000 110 196,89000 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 29 740,00000 

 Налог, взимаемый в  св язи с применением у прощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 100,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , в ыбравших в  качеств е объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 000,00000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , в ыбравших в  качеств е объекта налогообложения доходы, у меньшенные на в еличину  расходов 1050102101 0000 110 2 500,00000 

 Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации 1050105001 0000 110 600,00000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных в идов  деятельности 1050201002 0000 110 21 500,00000 

 Единый сельскохозяйств енный налог 1050301001 0000 110 30,00000 

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

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 7 230,00000 

 Налог на иму ществ о физических лиц 1060100000 0000 110 730,00000 

 Налог на иму ществ о физических лиц, в зимаемый по став кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов 1060102004 0000 110 730,00000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110 6 500,00000 

 Земельный налог, в зимаемый по став кам, у станов ленным 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

1060601204 0000 110 467,00000 

 Земельный налог, в зимаемый по став кам, у станов ленным 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

1060602204 0000 110 6 033,00000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 018,00000 

 Госу дарств енная пошлина по делам, рассматрив аемым в  су дах общей юрисдикции, миров ыми су дьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации) 1080301001 0000 110 4 000,00000 

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

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 24 786,22881 

 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 дарств енных и му ниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных)

1110500000 0000 120 22 070,22881 

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

городских окру гов , а также средства от продажи прав а на заключение догов оров аренды у казанных земельных у частков

1110501204 0000 120 22 070,22881 

 Прочие доходы от использов ания иму щества и прав , находящихся в  госу дарств енной и му ниципальной собственности (за исключением иму щества бюджетных и 

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

1110900000 0000 120 2 716,00000 

 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)

1110904404 0000 120 2 716,00000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000 

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный в озду х стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000 

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный в озду х передв ижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000 

Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5
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(тыс. ру блей)

Наименов ание Су мма на 2014 годКод дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000 

 Плата за размещение отходов  произв одств а и потребления 1120104001 0000 120 365,00000 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 3 657,39319 

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 1130200000 0000 130 3 657,39319 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 1130299404 0000 130 3 657,39319 

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

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о налогах и сборах 1160300000 0000 140 190,00000 

 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 Налогов ого кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 190,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о применении контрольно-кассов ой техники при осу ществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использов анием платежных карт

1160600001 0000 140 60,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за административ ные прав онару шения в  области госу дарств енного регу лиров ания производства и оборота этилов ого спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей проду кции

1160801001 0000 140 45,00000 

 Доходы от возмещения у щерба при в озникновении страхов ых слу чаев 1162300000 0000 140 101,66463 

 Доходы от возмещения у щерба при в озникновении страхов ых слу чаев  по обязательному  страхов анию гражданской отв етств енности, когда выгодоприобретателями 

в ысту пают полу чатели средств бюджетов  городских окру гов

1162304104 0000 140 101,66463 

 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 рыболов стве и сохранении в одных биологических ресу рсов , 

земельного законодательства, лесного законодательств а, в одного законодательства

1162500000 0000 140 483,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а в области охраны окру жающей среды 1162505001 0000 140 83,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации об охране и использов ании жив отного мира 1162503001 0000 140 400,00000 

 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

1162800001 0000 140 1 152,45000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за административ ные прав онару шения в  области дорожного дв ижения 1163000001 0000 140 350,00000 

 Прочие денежные в зыскания (штрафы) за правонару шения в  области дорожного дв ижения 1163003001 0000 140 350,00000 

 Су мма по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 1163502004 0000 140 400,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации об административ ных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административ ных прав онару шениях

1164300001 0000 140 15,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 0000 140 10,00000 

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  возмещение у щерба 1169000000 0000 140 2 410,67900 

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  возмещение у щерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 1169004004 0000 140 2 410,67900 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 552 943,50905 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 555 063,92239 

 Дотации бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образований 2020100000 0000 151 471 062,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 18 604,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов  на поддержку  мер по обеспечению сбалансиров анности бюджетов 2020100304 0000 151 2 050,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов , св язанные с особым режимом безопасного фу нкциониров ания закрытых административ но-территориальных образований 2020100704 0000 151 450 408,00000 

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 2020200000 0000 151 503 725,97837 

 Су бсидии бюджетам городских окру гов  на софинансиров ание капитальных в ложений в  объекты му ниципальной собств енности. 2020207704 0000 151 18 354,94302 

 Су бсидии бюджетам городских окру гов  на бюджетные инв естиции для модернизации объектов  комму нальной инфрастру кту ры. 2020207804 0000 151 14 476,90000 

 Су бсидии бюджетам городских окру гов  на модернизацию региональных систем дошкольного образов ания. 2020220404 0000 151 92 090,21558 

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов . 2020299904 0000 151 378 803,91977 

 Су бв енции бюджетам су бъектов Российской Федерации и му ниципальных образов аний 2020300000 0000 151 499 511,14402 

 Су бв енция бюджетам городских окру гов на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния. 2020300304 0000 151 2 782,30000 

 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. 2020302004 0000 151 485,30000 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное в ознаграждение за классное ру ководство. 2020302104 0000 151 4 198,13402 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на предостав ление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных у слу г. 2020302204 0000 151 40 531,00000 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на в ыполнение передаваемых полномочий су бъектов  Российской Федерации. 2020302404 0000 151 416 292,11000 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на содержание ребенка в  семье опеку на и риемной семье, а также в ознаграждение, причитающееся приемному  родителю. 2020302704 0000 151 23 533,00000 

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

реализу ющих основну ю общеобразов ательну ю программу  дошкольного образов ания. 

2020302904 0000 151 9 651,00000 

 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 

договорам найма специализиров анных жилых помещений. 

2020311904 0000 151 2 038,30000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 80 764,80000 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов  на переселение граждан из закрытых административ но-территориальных образований. 2020401004 0000 151 25 980,00000 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов  на поддержку  экономического и социального разв ития коренных малочисленных народов  

Сев ера, Сибири и Дальнего Востока. 

2020406704 0000 151 86,00000 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов 2020499904 0000 151 54 698,80000 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 2 120,41334- 

 Возврат остатков  су бсидий, су бв енций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целев ое назначение, прошлых лет из бюджетов  городских окру гов 2190400004 0000 151 2 120,41334- 

2 029 205,97468 Всего доходов: 

(тыс. ру блей)

Наименование Су мма на 2015 год Су мма на 2016 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 493 466,13900 526 755,20000 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 421 800,00000 451 800,00000 

  Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 

  Налог на прибыль организаций, зачисляемый в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 

  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 420 000,00000 450 000,00000 

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

исчисление и у плата налога осу ществ ляются в  соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогов ого кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 419 250,00000 449 250,00000 

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

индив иду альных предпринимателей, нотариу сов , занимающихся частной практикой, адв окатов, у чредив ших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, 

занимающихся частной практикой в соотв етств ии со статьей 227 Налогов ого кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110 450,00000 450,00000 

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

   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 6 372,01000 6 632,57000 

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

бюджетами с у четом у становленных дифференциров анных нормативов  отчислений в  местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 270,75000 2 453,25000 

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

консолидиров анные бюджеты су бъктов Российской Федерации

1030224001 0000 110 46,48000 46,63000 

 Доходы от у платы акцизов  на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в  консолидированные 

бюджеты су бъктов Российской Федерации

1030225001 0000 110 3 830,99000 3 903,84000 

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

бюджеты су бъектов  Российской Федерации

1030226001 0000 110 223,79000 228,85000 

   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 31 046,00000 32 951,00000 

  Налог, в зимаемый в  св язи с применением у прощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 000,00000 8 400,00000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , в ыбравших в  качеств е объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 700,00000 5 000,00000 

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

 Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации 1050105001 0000 110 700,00000 800,00000 

 Единый налог на в мененный доход для отдельных видов  деятельности 1050201002 0000 110 23 000,00000 24 500,00000 

 Единый сельскохозяйств енный налог 1050301001 0000 110 35,00000 40,00000 

 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов 1050401002 0000 110 11,00000 11,00000 

   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 300,00000 5 300,00000 

  Налог на иму ществ о физических лиц 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

1060102004 0000 110 300,00000 300,00000 

  Земельный налог 1060600000 0000 110 5 000,00000 5 000,00000 

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

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

1060601204 0000 110 200,00000 200,00000 

Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ



3 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 48 (1123)

(тыс. ру блей)

Наименов ание Су мма на 2015 год Су мма на 2016 годКод дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

 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

1060602204 0000 110 4 800,00000 4 800,00000 

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

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

  Госу дарственая пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за сов ершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 110 18,00000 18,00000 

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

   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 19 176,00000 19 176,00000 

  Доходы, полу чаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в  в озмездное пользование 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 

предприятий, в  том числе казенных)

1110500000 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

расположены в границах городских окру гов, а также средства от продажи права на заключение догов оров  аренды у казанных земельных у частков

1110501204 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000 2 716,00000 

 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)

1110904404 0000 120 2 716,00000 2 716,00000 

   ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000 4 119,50100 

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный возду х стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000 155,37500 

 Плата за выбросы загрязняющих в еществ  в  атмосферный возду х передв ижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000 24,75000 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000 3 437,50000 

 Плата за размещение отходов  произв одств а и потребления 1120104001 0000 120 365,00000 501,87600 

   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 758,12900 3 758,12900 

  Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательств а о налогах и сборах 1160300001 0000 140 200,00000 220,00000 

 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 Налогов ого кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 200,00000 220,00000 

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

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

1160600001 0000 140 75,00000 80,00000 

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

этилов ого спирта, алкогольной, спиртосодержащей проду кции

1160801001 0000 140 45,00000 45,00000 

  Денежные взыскания (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 рыболов стве и сохранении водных 

биологических ресу рсов, земельного законодательств а, лесного законодательств а, в одного законодательств а

1162500000 0000 140 733,00000 733,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а Российской Федерации об охране и использов ании жив отного мира 1162503001 0000 140 650,00000 650,00000 

 Денежные в зыскания (штрафы) за нару шение законодательств а в области охраны окру жающей среды 1162505001 0000 140 80,00000 80,00000 

 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

1162800001 0000 140 1 152,45000 1 152,45000 

  Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  в озмещение у щерба 1169000000 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 

 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм в  возмещение у щерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 1169004004 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 199 498,12500 1 307 858,94100 

   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 199 498,12500 1 307 858,94100 

  Дотации бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образов аний 2020100000 0000 151 356 835,00000 409 277,00000 

 Дотации бюджетам городских окру гов  на вырав нив ание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 15 447,00000 15 447,00000 

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

образов аний

2020100704 0000 151 341 388,00000 393 830,00000 

  Су бсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 2020200000 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 

 Прочие су бсидии бюджетам городских окру гов . 2020299904 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 

  Су бв енции бюджетам су бъектов  Российской Федерации и му ниципальных образований 2020300000 0000 151 528 449,12500 551 530,64100 

 Су бв енция бюджетам городских окру гов на госу дарств енну ю регистрацию актов  гражданского состояния. 2020300304 0000 151 2 619,80000 2 619,80000 

 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. 

2020302004 0000 151 537,10000 586,50000 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000 4 122,00000 

 Су бв енции бюджетам городских окру гов на предостав ление гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных у слу г. 2020302204 0000 151 40 669,00000 40 814,00000 

   Су бвенции бюджетам городских окру гов  на в ыполнение передав аемых полномочий су бъектов  Российской Федерации. 2020302404 0000 151 442 244,22500 464 518,94100 

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

приемному  родителю. 

2020302704 0000 151 24 177,00000 24 537,00000 

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

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

2020302904 0000 151 9 651,00000 9 651,00000 

 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. 

2020311904 0000 151 4 429,00000 4 681,40000 

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 25 980,00000 25 980,00000 

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

образов аний. 

2020401004 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 

1 692 964,26400 1 834 614,14100 Всего доходов:   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

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

(тыс. ру блей)

Доку мент, у чреждение Су мма на 2014 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -28 137,76122

 Изменение остатков средств  на счетах по у чету  средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -141 913,34872

 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 991 0105020104 0000 510 -2 193 446,21975

 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 991 0105020104 0000 610 2 051 532,87103

 Иные источники вну треннего финансиров ания дефицитов  бюджетов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750

 Исполнение госу дарственных и му ниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 464,65757

 Исполнение му ниципальных гарантий городских окру гов  в  в алюте Российской Федерации в  слу чае, если исполнение гарантом му ниципальных гарантий 

в едет к возникнов ению прав а регрессного требов ания гаранта к принципалу  либо обу слов лено у сту пкой гаранту  прав  требов ания бенефициара к 

принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 464,65757

 Бюджетные кредиты, представленные в ну три страны в  в алюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 164 240,24507

 Возврат бюджетных кредитов, предостав ленных юридическим лицам из бюджетов  городских окру гов  в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 164 240,24507

-28 137,76122

Код источника

Всего источников : 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. ру блей)

Доку мент, у чреждение Су мма на 2015 год Су мма на 2016 год

 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств бюджета 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Ув еличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 991 0105020104 0000 510 -1 692 964,26400 -1 834 614,14100

 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 991 0105020104 0000 610 1 692 964,26400 1 834 614,14100

 Иные источники вну треннего финансиров ания дефицитов  бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Исполнение госу дарственных и му ниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 0,00000 0,00000

  Исполнение му ниципальных гарантий городских окру гов   в  валюте Российской Федерации в  слу чае, если исполнение гарантом 

му ниципальных гарантий в едет к в озникнов ению прав а регрессного требования гаранта  к принципалу  либо обу словлено у сту пкой 

гаранту  прав требования бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 0,00000 0,00000

  Бюджетные кредиты, представ ленные в ну три страны в  валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

  Возв рат бюджетных кредитов , предостав ленных юридическим лицам из бюджетов городских окру гов в  в алюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000Всего источников :   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ

Код источника
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 185063,30469

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4824,59977

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4824,59977

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4824,59977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5131,40023

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского 

городского округа).

0103 0020405 000 3762,10723

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2430,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,16405

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 97004,78504

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

администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70502,65255

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12022,36745

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 632,28000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 704,96481

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 149,03519

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 662,98200

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-

2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000

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

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5245,61420

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2535,38580

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 700,00000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 700,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 166,21781

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 166,21781

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 166,21781

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 69436,30184

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 

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

0113 0414006 000 1733,97510

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

Наименование
Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155

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

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18374,16500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12082,72555

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 123,09100

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

0113 1814006 000 180,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий соответствующей 

подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

0113 1834047 000 22,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5130,94385

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5130,94385

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление 

материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

0113 7958001 000 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. Разработка 

проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих 

и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и 

физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 180,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих 

и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и 

расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959104 200 75,00000
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих 

и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959105 200 99,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 18673,61049

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18673,61049

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 1613,98085

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 1256,17100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 642,39200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200

 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1033,80300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3370,00000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2180000 200 50,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 537,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 537,70000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 203787,61378

 Транспорт 0408 0000000 000 32899,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000

 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 

автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия по 

обновлению парка транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 138946,97722

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 49973,99670

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 2903,36628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 24242,87010

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 24242,87010

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования.

0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952209 200 3585,68000

 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600

 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1414006 200 588,87680

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". 

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 147,21920

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 31205,54056

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2660,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2660,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение 

технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Возмещение 

затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 197,91756

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952105 200 160,91756

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 5000,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 295414,43833

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 76901,66854

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 

домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 9642,06000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 9642,06000

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 

домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
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целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 7650,03850

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 7650,03850

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектно-сметной документации на демонтаж объектов незавершенного строительства.

0501 7959004 000 869,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959004 200 869,27000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих 

и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их 

аварийными.

0501 7959101 000 855,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 855,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих 

и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 55475,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 79139,96379

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 

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

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 18284,59900

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края. Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан 

жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.

0502 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414007 400 18342,31000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. 

Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 16636,23144

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 16636,23144

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 433,83335

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение 

экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952106 200 90,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения 

граждан жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.

0502 7959005 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959005 400 185,28000

 Благоустройство 0503 0000000 000 83518,03679

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 

малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 758,04914

 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300

 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000

 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2232,35300

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3702,23399

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3702,23399

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10223,10300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 212,28000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 212,28000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50517,16095

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50517,16095

 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 748,43382

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3148,93371

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3148,93371

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, проектирование детских и других 

придомовых площадок.

0503 7952211 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконструкция элементов архитектуры 

ландшафта.

0503 7952212 000 762,98918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952212 200 762,98918

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 55854,76921

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 1896,65698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 1896,65698

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с приобретением 

дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых 

проездов и тротуаров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 6526,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 

водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных на решение 

вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000

 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 1976,20305

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1643,20305

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305

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

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

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000

 Образование 0700 0000000 000 933248,08598

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 410044,38120

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

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

0701 0214007 000 12,63302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 12,63302

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 

Камчатском крае

0701 0214026 000 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92090,21558

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 1992,07972

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1992,07972

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

"Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 

присвоены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 184679,49127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184679,49127

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,48611

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1137,24930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1137,24930

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных 

учреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 

образования.

0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, 

мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для спортплощадки в 

МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 473073,82964

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 

РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2587,58028

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

учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 

образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 62651,03744

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 62651,03744

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 55599,03794

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55599,03794

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108065,82284

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108065,82284

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на 

"хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 

воспитания детей)

0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 

всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование
Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 

беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, 

беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 206,04612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04612

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений 

на ФГОС.

0702 7951031 000 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000

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

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 

общеобразовательных учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 145,91234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 145,91234

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, 

мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". 

Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования и 

инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпро-грамма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 

пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 

камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

пребывания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,80000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41313,77514

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа".)

0709 4529902 000 38621,81274

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

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20564,90259
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование
Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2343,61906

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15599,38309

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 113,90800

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников 

образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 

воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000 222,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 222,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 

мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 

совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 5,26240

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000

 Культура, кинематография 0800 0000000 000 194470,82775

 Культура 0801 0000000 000 178745,98075

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4495,67868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4495,67868

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47728,86554

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47728,86554

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 

2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения 

(ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных 

Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1105,14216

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954013 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 0801 7954015 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954015 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (проведение экспертизы достоверности сметной 

стоимости).

0801 7954016 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954016 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт большого зрительного зала ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной 

стоимости).

0801 7954017 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954017 400 20,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15724,84700

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

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 13800,08718

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1852,06582

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,69400

 Социальная политика 1000 0000000 000 180807,38088

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2019,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2019,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2019,00000

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 54816,10000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000

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

государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 9470,69235

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 187,84365

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в 

Вилючинском городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 237,50000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43332,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 

по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000
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(тыс. рублей)

Сумма на год

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов на 2014 г.

1 2 3 4 5

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

Наименование

Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 36532,60000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением 

детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 184,46400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 600,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 44107,68088

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 24183,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 24183,00000

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

граждан Вилючинского городского округа".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180

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

граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 790,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3050,26175

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2609,16326

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849

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

граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 

24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2930,35900

 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 

разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

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

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 67,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 227,20000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 12,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 154,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000

2001068,21346Всего расходов:
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(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

  Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

   Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

  Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

  Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 156343,28085 153656,28085

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  и представительных  органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского 

городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469

  Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631

   Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 

администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

  Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500

   Расходы на выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию отдельных  категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000

   Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000

   Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". 

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000

   Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-

2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000

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

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500

  Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000

   Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

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

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085

   Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

   Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634

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

   Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000

   Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000

   Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

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

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000

   Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

   Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

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

   Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения  и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

  Национальная экономика 0400 0000000 000 79872,00000 84266,00000

 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000

   Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 

автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000

   Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000

   Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

   Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000

  Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 167021,56348 151410,00000

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000

   Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 

домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000
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(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

  Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000

   Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 

домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000

   Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000

   Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000

   Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край  (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000

 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000

   Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000

   Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000

   Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000

   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000

   Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000

   Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

   Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000

  Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 3339,70000 3458,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000

   Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000

   Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000

   Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение  мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 61,70000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 61,70000 0,00000

  Образование 0700 0000000 000 871283,20960 903080,24100

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 336054,21389 346532,50000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 

Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000

   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000

   Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 489266,39571 512546,74100

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000

   Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000

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

учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 

образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000

   Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000

   Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000

   Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000

   Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 

воспитания детей)

0702 7951003 000 99,40000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 99,40000 0,00000

   Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000

   Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 620,30000 875,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпро-грамма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 

пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" 

(кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
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(тыс. рублей)

Код раздела, 

подраздела

целевой 

статьи
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расходов
на 2015 г. на 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000

   Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000

   Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

   Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000

  Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881

  Культура, кинематография 0800 0000000 000 200250,10000 224893,00000

 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000

   Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000

   Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400

   Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600

   Общегородские культурно-массовые мероприятия  - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000

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

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

   Общегородские культурно-массовые мероприятия  - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000

   Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146

  Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854

  Социальная политика 1000 0000000 000 185777,16000 193747,90000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000

   Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000

   Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000

   Расходы на выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию отдельных  категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

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

государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700

  Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42768,00000 42768,00000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3695,00000 3695,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000

   Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 

по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000

   Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". 

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением 

детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000

   Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

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

   Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000

   Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000

   Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 41382,00000 42037,00000

   Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000

   Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 22,00000 22,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000

   Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

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

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

граждан Вилючинского городского округа".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000

  Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
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Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000

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

граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

  Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000

 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

   Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000

   Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 

разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

1692964,26400 1834614,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

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

Сумма на год

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4824,59977

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 4824,59977

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4824,59977

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

фондами

0102 0020300 100 4824,59977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5131,40023

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 5131,40023

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 0020405 000 3762,10723

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

фондами

0103 0020405 100 2430,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,16405

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300

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

фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 83157,30000

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 83157,30000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 0020401 000 83157,30000

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

фондами

0104 0020401 100 70502,65255

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12022,36745

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 632,28000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7800,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная 

палата.

0106 0020408 000 7800,00000

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

фондами

0106 0020408 100 5245,61420

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2535,38580

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 700,00000

 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 700,00000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 700,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 166,21781

 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 166,21781

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 166,21781

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 166,21781

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 69436,30184

 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 69436,30184

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155

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

фондами

0113 0939900 100 18374,16500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12082,72555

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 123,09100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

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

0113 1814006 000 180,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 

государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

0113 1834047 000 22,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5130,94385
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5130,94385

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-

технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

0113 7958001 000 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки жилого 

микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 

домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 180,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 

домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, 

подлежащих сносу.

0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959104 200 75,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 

домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959105 200 99,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 18673,61049

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18673,61049

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 1613,98085

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 1256,17100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 642,39200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200

 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1033,80300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 587,70000

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2180000 200 50,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 537,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 537,70000

 Транспорт 0408 0000000 000 32899,00000

 Национальная экономика 0408 0000000 000 32899,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000

 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта) 0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия по обновлению парка 

транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 138946,97722

 Национальная экономика 0409 0000000 000 138946,97722

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 49973,99670

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование организации и повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 2903,36628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование организации и повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

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

0409 7952204 000 24242,87010

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 24242,87010

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952209 200 3585,68000

 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600

 Национальная экономика 0410 0000000 000 736,09600

 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1414006 200 588,87680

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". Развитие, внедрение и 

сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 147,21920

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 26205,54056

 Национальная экономика 0412 0000000 000 26205,54056

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 

присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2660,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2660,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение технической экспертизы 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Компенсация расходов по замене ветхих 

инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат по установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 197,91756

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952105 200 160,91756

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 76901,66854

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 76901,66854

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет 

средств местного бюджета).

0501 3600201 000 9642,06000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 9642,06000

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет 

средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004

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

многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 7650,03850

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 7650,03850

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектно-сметной документации на демонтаж объектов незавершенного строительства.

0501 7959004 000 869,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959004 200 869,27000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 

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

0501 7959101 000 855,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 855,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 

домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 55475,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 79139,96379

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 79139,96379

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 18284,59900
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 

края. Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.

0502 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414007 400 18342,31000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, 

Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000

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

многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 16636,23144

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 16636,23144

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 433,83335

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение экспертизы на предмет 

технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952106 200 90,00000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан жилого района 

Рыбачий Вилючинского городского округа.

0502 7959005 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959005 400 185,28000

 Благоустройство 0503 0000000 000 83518,03679

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 83518,03679

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление малых архитектурных 

форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 758,04914

 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300

 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000

 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2232,35300

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3702,23399

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3702,23399

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10223,10300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 212,28000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 212,28000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50517,16095

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50517,16095

 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 748,43382

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3148,93371

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3148,93371

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

0503 7952211 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

0503 7952212 000 762,98918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952212 200 762,98918

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 55854,76921

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 55854,76921

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 1896,65698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 1896,65698

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и 

коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского 

округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 6526,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод 

"Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы 

систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305

 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 1976,20305

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1643,20305

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305

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

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

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 285647,37120

 Образование 0701 0000000 000 285647,37120

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

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

0701 0214007 000 12,63302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 12,63302

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92090,21558
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 1992,07972

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1992,07972

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

безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 184679,49127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184679,49127

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского 

края.

0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,48611

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН 

МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН 

МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1137,24930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1137,24930

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования. 0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного 

захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для спортплощадки в МБДОУ Детский сад 

№ 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 246670,01562

 Образование 0702 0000000 000 246670,01562

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2587,58028

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 62651,03744

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 62651,03744

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 55599,03794

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55599,03794

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108065,82284

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108065,82284

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично". 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического воспитания детей) 0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 

смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных учреждений.

0702 7951009 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" 

МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки 

МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 206,04612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04612

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС. 0702 7951031 000 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков общеобразовательных 

учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 145,91234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 145,91234

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение 

запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного 

захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". Устройство пандусов в 

общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования и инвентаря для отделения 

самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. 

Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000
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Сумма на год

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000

 Образование 0707 0000000 000 8816,10000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

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

0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-

футболу"

0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и 

подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

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

средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

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

0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,80000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41313,77514

 Образование 0709 0000000 000 41313,77514

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 38621,81274

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

фондами

0709 4529902 100 20564,90259

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2343,61906

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15599,38309

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 113,90800

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных 

учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя. 0709 7951011 000 222,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 222,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений 

образования.

0709 7951012 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических 

работников.

0709 7951014 000 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 5,26240

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение 

автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Проведение 

ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000

 Культура 0801 0000000 000 178745,98075

 Культура, кинематография 0801 0000000 000 178745,98075

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4495,67868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4495,67868

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47728,86554

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47728,86554

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013). 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения (ПИР). 0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией 

государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1105,14216

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954013 000 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 0801 7954015 000 20,00000
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1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
Код

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954015 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 0801 7954016 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954016 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 гг". Капитальный ремонт большого зрительного зала ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 0801 7954017 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954017 400 20,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700

 Культура, кинематография 0804 0000000 000 15724,84700

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15724,84700

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

фондами

0804 4529901 100 13800,08718

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1852,06582

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,69400

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2019,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2019,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2019,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2019,00000

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1187,50000

 Социальная политика 1002 0000000 000 1187,50000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском 

крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском 

городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 237,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 26432,84263

 Социальная политика 1006 0000000 000 26432,84263

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском 

крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 24183,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 24183,00000

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

городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей 

по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000

 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900

 Физическая культура и спорт 1105 0000000 000 825,35900

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 

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

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 67,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 227,20000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 12,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 154,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000

1477461,56615Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/подр

аздел
целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

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

Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

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

(Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 

аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

Сумма на год

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

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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раздел/подр

аздел
целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Сумма на год

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

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000

 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000

 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

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

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085

 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634

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

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

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

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000

 Национальная экономика 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000

 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 

автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000

 Национальная экономика 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

 Национальная экономика 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000

 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000

 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000

 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000

 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000

 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000

 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 

молодежи.

0603 7951004 000 61,70000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 61,70000 0,00000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000

 Образование 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000

 Общее образование 0702 0000000 000 250800,93071 262596,70000

 Образование 0702 0000000 000 250800,93071 262596,70000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
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 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-

эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000 99,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 99,40000 0,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000

 Образование 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 620,30000 875,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские 

игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 

оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в 

природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных 

лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

 Образование 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

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

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881

 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000

 Культура, кинематография 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
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 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000

 Культура, кинематография 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000

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

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000

 Социальная политика 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

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

 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

1134669,13900 1253350,50000Всего расходов:

(тыс. рублей)

Сумма на год

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13847,48504

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13847,48504

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

Сумма на год

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код

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

внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание 

специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0394012 100 704,96481

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 149,03519

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 662,98200

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на 

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

Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

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

внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000

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

городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000

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

внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2782,30000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000

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

внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

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

внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Национальная экономика 0400 0000000 000 5000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5000,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 5000,00000

 Образование 0700 0000000 000 350800,82402

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 124397,01000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000

 Общее образование 0702 0000000 000 226403,81402

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов 

управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000

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

финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов 

управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000

 Социальная политика 1000 0000000 000 151168,03825

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 53628,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000

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

внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 9470,69235

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 187,84365

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43332,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 36532,60000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 184,46400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000
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(тыс. рублей)

Сумма на год

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование
Код

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 600,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 17674,83825

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

Вилючинского городского округа".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180

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

Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 790,00000

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

Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3050,26175

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2609,16326

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849

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

Вилючинского городского округа". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470

 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000

523606,64731Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13603,70000 13813,70000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 

крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". 

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-

2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000

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

районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2619,80000 2619,80000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000

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

внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Образование 0700 0000000 000 370592,46500 386035,24100

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 132127,00000 136085,20000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 

крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000

 Общее образование 0702 0000000 000 238465,46500 249950,04100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000

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

учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 

образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000

 Социальная политика 1000 0000000 000 171471,16000 178786,90000

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код
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раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

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

внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42768,00000 42768,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 3695,00000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". 

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 

крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, 

переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

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

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29733,00000 29733,00000

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

Вилючинского городского округа".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000

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

Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

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

Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000

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

Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000 8,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 

разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

558295,12500 581263,64100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5 6

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 7413,95901

 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 0500 0000000 000 2522,37400

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 2522,37400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

Вилючинске".

933 0505 7952201 000 2522,37400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 2522,37400

 Образование 933 0700 0000000 000 4877,92800

 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 4877,92800

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 4877,92800

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 4877,92800

 Социальная политика 933 1000 0000000 000 13,65701

 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 13,65701

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 933 1006 5215159 000 1,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5215159 300 1,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 933 1006 5225159 000 12,65701

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5225159 300 12,65701

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 318076,44994

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 186317,60022

 Транспорт 934 0408 0000000 000 24185,00000

 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 

автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 24185,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 24185,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 138946,97722

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 49973,99670

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 46199,93088

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 46199,93088

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5817,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5817,05000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2014 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 376,40000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950004 200 2095,50726

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950005 000 2903,36628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950005 200 1480,77128

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1422,59500

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 3752,17600

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним.

934 0409 7952204 000 24242,87010

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952204 200 24242,87010

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования.

934 0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952209 200 3585,68000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23185,62300

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

934 0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 427,15300

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

934 0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952105 800 37,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 90537,48341

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11034,83335

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9511,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9511,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

934 0502 7952103 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952103 200 433,83335

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

934 0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952106 200 90,00000

 Благоустройство 934 0503 0000000 000 76755,99308

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 

малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 5224002 200 758,04914

 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53300

 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2512,62000

 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2232,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2232,35300

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3702,23399

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3702,23399

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10223,10300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 10223,10300

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 212,28000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 212,28000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50517,16095

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 50517,16095

 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 934 0503 6000533 000 58,23700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000533 200 58,23700

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950004 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950004 200 748,43382

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, проектирование детских и 

других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952211 200 198,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконструкция элементов 

архитектуры ландшафта.

934 0503 7952212 000 762,98918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952212 200 762,98918

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 2746,65698

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 1896,65698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 1896,65698

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных на 

решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

934 0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 7952302 800 17,00000

 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 1643,20305

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1643,20305

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1643,20305

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1643,20305

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 39578,16326

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36969,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0514027 200 200,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36769,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 2609,16326

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 2609,16326

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2609,16326

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 13433,04329

 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 1083,80300

 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 1083,80300

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной собственности (муниципальной).

935 0113 0900200 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 50,00000

 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 935 0113 9920600 000 1033,80300

 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9920600 800 1033,80300

 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000
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Наименование
Код

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0412 7952102 200 99,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 0000000 000 12250,24029

 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 3932,12457

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного жилого дома

935 0501 3600310 000 3552,12457

 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 3600310 800 3552,12457

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их 

аварийными.

935 0501 7959101 000 380,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959101 200 380,00000

 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 8318,11572

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

935 0502 3610510 000 8318,11572

 Иные бюджетные ассигнования 935 0502 3610510 800 8318,11572

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 241681,87482

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 9485,50000

 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 9485,50000

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1150,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности 

юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959103 200 180,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и 

расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959104 200 75,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959105 200 99,50000

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 7981,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 7981,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 16534,91756

 Транспорт 938 0408 0000000 000 8714,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

938 0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 1524006 200 4890,00000

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия по 

обновлению парка транспортных средств.

938 0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 7950101 200 3824,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 7820,91756

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2660,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2660,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

938 0412 7952105 000 160,91756

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 7952105 200 160,91756

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 938 0412 9920900 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 9920900 200 5000,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 96517,07359

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 17494,54397

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

938 0501 3600201 000 9642,06000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 9642,06000

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 4097,91393

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 4097,91393

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектно-сметной документации на демонтаж объектов незавершенного строительства.

938 0501 7959004 000 869,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959004 200 869,27000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их 

аварийными.

938 0501 7959101 000 475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 475,00000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 41322,60572

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края. Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан 

жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.

938 0502 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0414007 400 18342,31000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. 

Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0514007 400 14476,90000

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 8318,11572

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 8318,11572

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для 

переселения граждан жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.

938 0502 7959005 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7959005 400 185,28000

 Благоустройство 938 0503 0000000 000 6762,04371

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

938 0503 7952203 000 3148,93371

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3148,93371

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 30937,88019

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

Вилючинске".

938 0505 7952201 000 23324,01735

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 23324,01735

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

938 0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952210 200 6526,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 

водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 1087,86284

 Образование 938 0700 0000000 000 87846,50363

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 87846,50363
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

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

938 0701 0214007 000 12,63302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 12,63302

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 0215059 000 87212,28758

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0215059 400 87212,28758

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0701 7951001 200 54,09692

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 567,48611

 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 3083,29442

 Культура 938 0801 0000000 000 3083,29442

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 545,48320

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 

работ 2013 года).

938 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 

выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

938 0801 7954012 000 1105,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 1105,14216

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 938 0801 7954015 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954015 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (проведение экспертизы достоверности сметной 

стоимости).

938 0801 7954016 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954016 400 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт большого зрительного зала ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной 

стоимости).

938 0801 7954017 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954017 400 20,00000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 28214,58562

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 2038,30000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 1959,80000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 26176,28562

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 21,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 21,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 1762,34299

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 1762,34299

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 24183,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 24183,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 

24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

938 1006 7955205 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 209,94263

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 96124,13319

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 94,60000

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 94,60000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 

соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

уникальные коды.

951 0113 1834047 000 22,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834047 600 22,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

951 0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1835091 600 64,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление 

материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

951 0113 7958001 000 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 8,60000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 849,50000

 Культура 951 0801 0000000 000 849,50000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 849,50000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 95180,03319

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2019,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2019,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2019,00000

 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 54816,10000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0374006 200 950,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 52991,00000

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

государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 9470,69235

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1002 0394011 300 79,46400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 23210,39300

 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 187,84365

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 5210204 200 637,60000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Вилючинском городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания ВГО.

951 1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 7955401 200 237,50000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 

крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 24843,30000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные 

семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по 

содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по 

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

951 1004 0214018 000 23533,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0214018 200 184,46400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 23348,53600

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 600,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-нительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,63319

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1006 0374006 000 104,40000
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 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0374006 800 104,40000

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

граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10116,97000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9326,97000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 790,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

951 1006 7955202 000 441,09849

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849

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

граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

951 1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955203 200 32,66470

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

951 1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 138,50000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 254265,55646

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 154568,65220

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 97004,78504

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

администрации).

956 0104 0020401 000 83157,30000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 70502,65255

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12022,36745

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 632,28000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0214012 000 2616,00000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 156,04700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 459,76900

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 

на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 854,00000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 704,96481

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 149,03519

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 3562,00000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 662,98200

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 

2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 21,70000

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

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 997,00000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 97,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 58,46391

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 956 0104 5210216 000 123,32113

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210216 200 123,32113

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 700,00000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 700,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 700,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 166,21781

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 166,21781

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 166,21781

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 56697,64935

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму-лирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

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

956 0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0414006 200 1733,97510

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30579,98155

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

государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 18374,16500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12082,72555

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 123,09100

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 5130,94385

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5130,94385

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. 

Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7959001 200 17,51500

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 18177,56100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 18177,56100

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 642,39200

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 642,39200

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3370,00000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2782,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 446,60000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000

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

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 587,70000

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 956 0309 2180000 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2180000 200 50,00000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 537,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 537,70000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 836,09600

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 736,09600

 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

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

956 0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1414006 200 588,87680

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". 

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

956 0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 147,21920

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 100,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 956 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 93587,26704

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 55475,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 

ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 55475,00000
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 Коммунальное хозяйство 956 0502 0000000 000 18464,40900

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимули-рование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

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

956 0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 18284,59900

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимули-рование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

956 0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 179,81000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с 

приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 

межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

956 0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804

 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1903,54122

 Культура 956 0801 0000000 000 1903,54122

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1903,54122

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1903,54122

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 247586,73005

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000

 Образование 960 0700 0000000 000 56888,03794

 Общее образование 960 0702 0000000 000 55643,73794

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

образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 

ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 

Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 55599,03794

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 55599,03794

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1244,30000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1150,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 740,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 409,30000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,50000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,80000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

960 0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 46,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 16,70000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 188134,49211

 Культура 960 0801 0000000 000 172409,64511

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111147,45612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111147,45612

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4495,67868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4495,67868

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 47728,86554

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 47728,86554

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 750,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 750,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения 

(ПИР).

960 0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1510,49955

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 799,23290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 799,23290

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 885,30380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 885,30380

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1380,80969

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1380,80969

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 960 0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 373,89263

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 960 0801 7954010 000 378,40200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 960 0801 7954011 000 2879,50420

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 960 0801 7954013 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954013 600 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 960 0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954014 600 40,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15724,84700

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 15724,84700

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

государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 13800,08718

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1852,06582

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 72,69400

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000

 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 

разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 67,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 227,20000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 12,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 802335,71721

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000 000 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000 000 180,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 

присвоены отдельные коды).

975 0113 1814006 000 180,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 180,00000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000
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Код

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 975 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000

 Образование 975 0700 0000000 000 783635,61641

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 317319,94957

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 124397,01000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 1992,07972

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 1992,07972

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

Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 406,18200

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 184679,49127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 184679,49127

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

975 0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 409,12300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 246,94254

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1137,24930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1137,24930

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 975 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,17307

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 

образовательных учреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 

образования.

975 0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 60,00235

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0701 7952208 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 329,24393

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 

спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 417430,09170

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4526,82725

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 221668,10000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 

СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

975 0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0215087 600 76,13402

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 48,18000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2587,58028

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2587,58028

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 62651,03744

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 62651,03744

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 108065,82284

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 108065,82284

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

975 0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950001 200 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу 

на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 

воспитания детей)

975 0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 85,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 

всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 975 0702 7951006 000 14,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 975 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений.

975 0702 7951009 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,05329

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

975 0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1788,95078

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 

беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 136,23027

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 

площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 206,04612

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 206,04612

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 975 0702 7951020 000 3886,97404

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 3886,97404
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 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных 

учреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 975 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 

общеобразовательных учреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 916,15886

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1736,67900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

975 0702 7951043 000 145,91234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951043 600 145,91234

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

975 0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951049 600 1533,30000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0702 7952208 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 669,60480

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". 

Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

975 0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 91,99900

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000422 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования и 

инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 975 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7571,80000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

975 0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 3727,50000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей 

дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2316,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 

камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 340,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы 

в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 34,70000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

пребывания.

975 0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 135,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 41313,77514

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа".)

975 0709 4529902 000 38621,81274

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

государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 20564,90259

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2343,61906

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15599,38309

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 113,90800

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 420,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 

воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951011 000 222,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 222,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 

мероприятия учреждений образования.

975 0709 7951012 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 

мастерства.

975 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 

совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 5,26240

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 278,15000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

975 0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951050 600 311,85000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 17820,94180

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3695,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214034 000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3695,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 4474,94180

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

граждан Вилючинского городского округа".

975 1006 7955200 000 4474,94180
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 4474,94180

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 519,15900

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 85,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

975 1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 1894,74949

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1894,74949

 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1894,74949

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 200,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 496,04949

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 496,04949

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 991 0113 9920300 000 1198,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 991 0113 9920300 200 1198,70000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10456,00000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9956,00000

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 4824,59977

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 0020300 000 4824,59977

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

государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 4824,59977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 5131,40023

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

Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 3762,10723

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2430,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1326,94318

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 5,16405

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 1369,29300

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

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 1369,29300

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000

 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7800,00000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7800,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7800,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7800,00000

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

государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5245,61420

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2535,38580

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2001068,21346Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главного распорядителя раздел/подраздел целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

  Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

  Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

  Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

  Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 219499,62000 228791,62000

  Национальная экономика 934 0400 0000000 000 77153,00000 81397,00000

  Транспорт 934 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000

  Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков 

муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

  Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000

  Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000

  Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000

  Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 89659,00000 94535,00000

  Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11025,00000 11576,00000

  Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000

  Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

  Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000

  Благоустройство 934 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000

  Уличное освещение 934 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000

  Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000

  Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000

  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000

  Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000

  Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - 934 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000

  Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 3116,00000 3288,00000

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 3116,00000 3288,00000

  Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000

  Социальная политика 934 1000 0000000 000 49571,62000 49571,62000

  Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36405,00000 36405,00000

  Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

934 1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000

  Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 13166,62000 13166,62000

  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

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

934 1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000

  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры 

социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000

  Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 101955,30808 78064,40000

  Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1265,00000 1335,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год



33 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 48 (1123)

главного распорядителя раздел/подраздел целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

  Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1265,00000 1335,00000

  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000

  Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2719,00000 2869,00000

  Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

  Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые 

многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000

  Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 77362,56348 56875,00000

  Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000

  Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

938 0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

  Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000

  Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

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

938 0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

  Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000

  Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000

  Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 938 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000

  Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 13595,02348 13000,00000

  Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты 

расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

  Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, 

938 0502 7952101 000 595,02348 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348 0,00000

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство 

территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000

  Образование 938 0700 0000000 000 4530,74460 0,00000

  Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 403,51389 0,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 

мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 403,51389 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 403,51389 0,00000

  Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071 0,00000

  Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 938 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000

  Социальная политика 938 1000 0000000 000 16078,00000 16985,40000

  Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 4429,00000 4681,40000

  Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000

  Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 

годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

938 1004 0495082 000 350,30000 283,10000

  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 350,30000 283,10000

  Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000

  Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000

  Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 

пособие переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 22,00000 22,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 22,00000 22,00000

  Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000

  отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101898,54000 108961,88000

  Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000 850,00000

  Культура 951 0801 0000000 000 850,00000 850,00000

  Общегородские культурно-массовые мероприятия  - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 

категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 850,00000 850,00000

  Социальная политика 951 1000 0000000 000 101048,54000 108111,88000

  Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000

  Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000

  Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000

  Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 

951 1002 0364006 000 103,06000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0364006 200 103,06000 0,00000

  Расходы на выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию отдельных  категорий граждан 951 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700

  Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 147,59952 147,59952

  Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000 2668,00000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000

  Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 25389,10000 25798,50000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за 

исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной 

меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

951 1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 537,10000 586,50000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 537,10000 586,50000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 

951 1004 0394015 000 225,00000 225,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000 225,00000

  Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,38000 10833,38000

  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000

  Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000

  Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 956 0000 0000000 000 141101,08085 138029,08085

  Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 135681,28085 132609,28085

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

Федерации, местных администраций

956 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000
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главного распорядителя раздел/подраздел целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883

  Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

956 0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 538,00000 691,19500

  Расходы на выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию отдельных  категорий граждан 956 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 32,00000 33,00000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 658,00000 658,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 228,00000 228,00000

  Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

956 0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000

  Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 358,00000 358,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 4,70000 4,70000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 819,00000 883,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 214,00000 150,00000

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000

  Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000

  Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000

  Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000

  Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000

  Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 35125,28085 35594,28085

  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634

  Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 141,17366 141,17366

  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ 

"Городской архив")

956 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000

  Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085 415,28085

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

  Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985 357,80985

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000

  Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 201,50000 201,50000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 201,50000 201,50000

  Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

956 0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000

  Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения  и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000

  Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000

  Культура 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000

  Общегородские культурно-массовые мероприятия  - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000

  отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 257456,70000 287194,70000

  Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 162,00000 170,00000

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 162,00000 170,00000

  Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 162,00000 170,00000

  Образование 960 0700 0000000 000 58089,60000 63176,70000

  Общее образование 960 0702 0000000 000 56939,70000 61827,70000

  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и 

органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 

960 0702 1054022 000 44,70000 44,70000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000 44,70000

  Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и 960 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000

  Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1149,90000 1349,00000

  Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 620,30000 875,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 474,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-

960 0707 7953102 000 4,60000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,90000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000 0,00000

  Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 

городском округе на 2014-2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 

960 0707 7958002 000 66,20000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 48,60000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000 0,00000

  Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 197100,10000 221743,00000

  Культура 960 0801 0000000 000 180886,10000 204550,00000

  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 960 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000

  Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400

  Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000

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

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

(Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
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главного распорядителя раздел/подраздел целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

  Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 74,57854 74,57854

  Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000

  Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

  Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000

  Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". 

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000

  отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000 000 827803,56500 858982,54100

  Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 61,70000 0,00000

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 61,70000 0,00000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение  мероприятий 

экологической направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 61,70000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 61,70000 0,00000

  Образование 975 0700 0000000 000 808662,86500 839903,54100

  Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 335650,70000 346532,50000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на  выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

975 0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000

  Общее образование 975 0702 0000000 000 428199,46500 450719,04100

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

975 0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000

  Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 

975 0702 0364006 000 9,94000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 9,94000 0,00000

  Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000

  Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного 975 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000

  Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 

(патриотического, художественно-эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 99,40000 0,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 99,40000 0,00000

  Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и 

975 0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

975 0707 7953106 000 500,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на 

975 0707 7953107 000 36,50000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 142,00000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 0,00000

  Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 

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

Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 0,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 0,00000

  Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000

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

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК 

"Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000

  Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 111,34881 111,34881

  Социальная политика 975 1000 0000000 000 19079,00000 19079,00000

  Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3695,00000 3695,00000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214034 000 3695,00000 3695,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000

  Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000 9651,00000

  Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000 189,00000

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000

  Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 5733,00000 5733,00000

  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа".

975 1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000

  Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1300,00000 1500,00000

  Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1300,00000 1500,00000

  Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1300,00000 1500,00000

  Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000

  Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10629,00000 10744,00000

  Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 10129,00000 10244,00000

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  и представительных  органов муниципальных 992 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469

  Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631 4,39631

  Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
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главного распорядителя раздел/подраздел целевой статьи вида расходов 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

  Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000

  Культура 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000

  Общегородские культурно-массовые мероприятия  - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000

  Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7968,00000 7968,00000

  Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7968,00000 7968,00000

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500

  Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

1692964,26400 1834614,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2014 год

1 2 3 4
 Общегосударственные вопросы 000 0100 1096,90300

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1096,90300

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0113 1074,90300

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0113 1033,80300

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 41,10000

 Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Государственная программа Камчатского края 

"Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования КМНС в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности. Обустройство мест проведения их национальных праздников. За счет средств краевого бюджета.

000 0113 22,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 22,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 40000,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 40000,00000

 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств 

федерального бюджета

000 0501 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 0,00000

 Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае. Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 

переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0501 40000,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 40000,00000

 Образование 000 0700 11579,49700

 Дошкольное образование 000 0701 4686,91700

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0701 4686,91700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 4686,91700

 Общее образование 000 0702 6778,28000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0702 6778,28000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 417,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6361,08000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 114,30000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0709 114,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 114,30000

 Культура, кинематография 000 0800 2044,40000

 Культура 000 0801 1988,40000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0801 1988,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1988,40000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 56,00000

 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. Государственная программа "Управление государственными финансами 

Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований в Камчатском крае".

000 0804 56,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 56,00000

 Социальная политика 000 1000 25980,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 25980,00000

 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств 

федерального бюджета

000 1006 25980,00000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 1006 13,65701

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 25966,34299

80700,80000Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код

(тыс. рублей)

Сумма на год

главного 

распорядителя
раздел/подраздел целевая статья 2014 год

1 2 3 4 5

 Национальная экономика 000 0400 0000000 83619,59680

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 83619,59680

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0409 0534006 49973,99670

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 49973,99670

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 5817,05000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 5817,05000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним.

000 0409 7952204 24242,87010

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 24242,87010

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования.

000 0409 7952209 3585,68000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952209 3585,68000

83619,59680Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование
Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Сумма на год
главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевая 

статья
2014 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13665,70000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13665,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 

расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2616,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2616,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 5274,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 5274,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание 

специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 854,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 854,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 0104 0514027 3562,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 3562,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на 

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

Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000

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

и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 997,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 997,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2782,30000

 Органы юстиции 000 0304 0000000 2782,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 446,60000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2335,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2335,70000

 Образование 000 0700 0000000 350199,54402

 Дошкольное образование 000 0701 0000000 124397,01000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 124397,01000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214026 124397,01000

 Общее образование 000 0702 0000000 225802,53402

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 221515,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214019 221515,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов 

управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 0214022 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214022 44,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214028 4122,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

000 0702 0215087 76,13402

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0215087 76,13402

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

учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления 

образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование
Код

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000

 Социальная политика 000 1000 0000000 132855,60000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 52991,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 52991,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 52991,00000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 43332,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 1003 0214034 3695,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214034 3695,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36969,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36969,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 36532,60000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214018 23533,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 23533,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

000 1004 0214024 9651,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214024 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 600,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 1004 0215260 485,30000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 485,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494025 1959,80000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 1959,80000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 78,50000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 78,50000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000

 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000

499511,14402Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/подр

аздел

целевая 

статья
2015 год 2016 год

1 2 3 4 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13603,70000 13813,70000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2712,00000 2713,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2712,00000 2713,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 4346,00000 4410,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 4346,00000 4410,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 

расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 886,00000 886,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 886,00000 886,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг.

000 0104 0514027 4264,00000 4409,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 4264,00000 4409,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 

на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000 362,70000

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

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 1033,00000 1033,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000 1033,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2619,80000 2619,80000

 Органы юстиции 000 0304 0000000 2619,80000 2619,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 201,50000 201,50000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2418,30000 2418,30000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2418,30000 2418,30000

 Образование 000 0700 0000000 370582,52500 386035,24100

 Дошкольное образование 000 0701 0000000 132127,00000 136085,20000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кк 975 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 Общее образование 000 0702 0000000 238455,52500 249950,04100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кк

000 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кк 975 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кк 975 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

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

образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 

ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 

Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000 44,70000

 Социальная политика 000 1000 0000000 141635,10000 149053,90000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 59398,00000 66155,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 59398,00000 66155,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 59398,00000 66155,00000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 42768,00000 42768,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 1003 0214034 3695,00000 3695,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кк 975 1003 0214034 3695,00000 3695,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000 2668,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36405,00000 36405,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36405,00000 36405,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 39469,10000 40130,90000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в 

приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной 

поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214018 24177,00000 24537,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 24177,00000 24537,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

000 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кк 975 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 450,00000 450,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 450,00000 450,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-нительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 1004 0215260 537,10000 586,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 537,10000 586,50000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 

выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000 225,00000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494025 4078,70000 4398,30000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 4078,70000 4398,30000

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 350,30000 283,10000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 350,30000 283,10000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000 8,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование
Код

 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000 8,00000

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 

присвоению спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000 8,00000

528449,12500 551530,64100Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2014 год

1 2 3 4
 Общегосударственные вопросы 000 0100 5033,97510

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 5033,97510

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0113 3120,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3120,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильеи жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Разработка проектов планировки жилого микр-на Северный - 2

000 0113 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 1733,97510

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Создание и размещение наглядной соц. агитации.

000 0113 180,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 180,00000

 Национальная экономика 000 0400 80269,85076

 Транспорт 000 0408 4890,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие 

пассажирского автомобильного транспорта".

000 0408 4890,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 4890,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 52069,50396

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0409 2095,50726

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 2095,50726

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Дорожные 

фонды.

000 0409 49973,99670

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 49973,99670

 Связь и информатика 000 0410 588,87680

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное 

правительство в Камчатском крае". Развитие системы электронного документооборота СЭДО.

000 0410 588,87680

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 588,87680

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 22721,47000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

000 0412 20930,47000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 20930,47000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для 

малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов".

000 0412 1791,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 1791,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 119674,41174

 Коммунальное хозяйство 000 0502 51103,80900

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Разработка проектов планировки и межевания для строительства линейных объектов

000 0502 18284,59900

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 18284,59900

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Государственная программа 

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край 

(проектные работы).

000 0502 14476,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 14476,90000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Государственная программа 

Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". 

Строительство внеплощадочных сетей водоснобжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа

000 0502 18342,31000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 18342,31000

 Благоустройство 000 0503 67737,60274

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0503 64124,49274

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 64124,49274

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Благоустройство.

000 0503 3613,11000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 3613,11000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 833,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Технические мероприятия.

000 0505 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 833,00000

 Образование 000 0700 210664,51177

 Дошкольное образование 000 0701 131754,42424

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края за счет средств федерального бюджета.

000 0701 92090,21558

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 4877,92800

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 87212,28758

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Дошкольное 

образование. Учреждения дошкольного образования.

000 0701 9165,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9165,50000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0701 18000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 18000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0701 6000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" (оплата услуг электроснабжения).

000 0701 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Благоустройство.

000 0701 1992,07972

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1992,07972

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Развитие дошкольного образования.

000 0701 2087,81392

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2087,81392

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Государственная программа 

Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 

Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска Камчатского края за счет средств краевого бюджета.

000 0701 12,63302

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 12,63302
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском 

крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае"

000 0701 406,18200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 406,18200

 Общее образование 000 0702 69682,58753

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0702 12034,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 12034,40000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0702 21600,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7600,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14000,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Общее 

образование. Учреждения дополнительного образования.

000 0702 18885,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 18885,60000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Благоустройство.

000 0702 2587,58028

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2587,58028

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Развитие общего образования.

000 0702 446,47051

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 446,47051

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников.

000 0702 3580,35674

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3580,35674

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Субсидия победителю краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования Камчатского края МБОУ 

ДОД "Дом детского творчества" г.Вилючинск.

000 0702 500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 500,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная 

среда в Камчатском крае". Развитие общего образования. Установка пандусов СОШ №9.

000 0702 48,18000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 48,18000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 3727,50000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 

2014-2018 годы" Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Питание в оздоровительных лагерях дневного пребывания.

000 0707 3727,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 3727,50000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 5500,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0709 5500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5500,00000

 Культура, кинематография 000 0800 86822,00000

 Культура 000 0801 84722,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 61778,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 61778,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0801 16859,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 16859,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 6085,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 6085,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 2100,00000

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная программа 

Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0804 2100,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2100,00000

 Социальная политика 000 1000 1054,40000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 950,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие 

системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных неккомерческих организаций на 2014-2018 годы". Ремонтные 

работы, установка освещения и видионаблюдения Социального приюта для детей.

000 1002 950,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 950,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 104,40000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие 

системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных неккомерческих организаций на 2014-2018 годы". Финансовая 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 1006 104,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 104,40000

 Физическая культура и спорт 000 1100 206,82900

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 206,82900

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 

2014-2018 годы" Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Курсы повышения квалификации специалистов.

000 1105 206,82900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 206,82900

503725,97837Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи
2014 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 2380,59010

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 

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

000 0100 0414006 1733,97510

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0414006 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0414006 1733,97510

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0100 1814006 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1814006 180,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 1814006 180,00000

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках 

соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

000 0100 1834047 22,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1834047 22,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 1834047 22,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/подр

аздел

целевой 

статьи
2014 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

000 0100 1835091 64,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1835091 64,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 1835091 64,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление материально-

технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

000 0100 7958001 8,60000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 8,60000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 8,60000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки 

жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

000 0100 7959001 17,51500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959001 17,51500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7959001 17,51500

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 

жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, 

расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959103 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 180,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959103 180,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 

жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных 

домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959104 75,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959104 75,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959104 75,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 

жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959105 99,50000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959105 99,50000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959105 99,50000

 Национальная экономика 000 0400 0000000 119549,23290

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0514006 22721,47000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 22721,47000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 22721,47000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

000 0400 0534006 49973,99670

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 49973,99670

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 49973,99670

 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1414006 588,87680

 Связь и информатика 000 0410 1414006 588,87680

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 1414006 588,87680

 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1524006 4890,00000

 Транспорт 000 0408 1524006 4890,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 1524006 4890,00000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950004 2095,50726

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950004 2095,50726

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950004 2095,50726

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование организации и 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950005 2903,36628

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 2903,36628

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 2903,36628

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование организации и 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов.

000 0400 7950006 3752,17600

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950006 3752,17600

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950006 3752,17600

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия по обновлению 

парка транспортных средств.

000 0400 7950101 3824,00000

 Транспорт 000 0408 7950101 3824,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 7950101 3824,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". Развитие, 

внедрение и сопровождение информационных систем.

000 0400 7950202 147,21920

 Связь и информатика 000 0410 7950202 147,21920
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 147,21920

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение технической экспертизы 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

000 0400 7952102 99,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952102 99,00000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0412 7952102 99,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Компенсация расходов по замене 

ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

000 0400 7952104 427,15300

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 427,15300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 427,15300

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат по установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета.

000 0400 7952105 197,91756

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952105 197,91756

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952105 37,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0412 7952105 160,91756

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0400 7952204 24242,87010

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 24242,87010

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 24242,87010

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

000 0400 7952209 3585,68000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952209 3585,68000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952209 3585,68000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 000 0400 7957000 100,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 171621,58129

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 

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

000 0500 0414006 18284,59900

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414006 18284,59900

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 0414006 18284,59900

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 

Камчатского края. Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан жилого района Рыбачий Вилючинского 

городского округа.

000 0500 0414007 18342,31000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414007 18342,31000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0414007 18342,31000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском 

городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 0514007 14476,90000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0514007 14476,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0514007 14476,90000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0524006 833,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0524006 833,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0524006 833,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

000 0500 0534006 3613,11000

 Благоустройство 000 0503 0534006 3613,11000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 0534006 3613,11000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950004 748,43382

 Благоустройство 000 0503 7950004 748,43382

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950004 748,43382

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

водоотведения Вилючинского городского округа.

000 0500 7952103 433,83335

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952103 433,83335

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952103 433,83335

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение экспертизы на предмет 

технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

000 0500 7952106 90,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952106 90,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952106 90,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

000 0500 7952201 25846,39135

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 25846,39135
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0505 7952201 2522,37400

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 23324,01735

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация территорий.

000 0500 7952203 3148,93371

 Благоустройство 000 0503 7952203 3148,93371

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 7952203 3148,93371

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и 

коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах 

городского округа.

000 0500 7952207 19647,85804

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952207 19647,85804

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0505 7952207 19647,85804

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

000 0500 7952210 6526,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952210 6526,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952210 6526,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

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

000 0500 7952211 198,00000

 Благоустройство 000 0503 7952211 198,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 198,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

000 0500 7952212 762,98918

 Благоустройство 000 0503 7952212 762,98918

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952212 762,98918

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод 

"Приморский".

000 0500 7952301 1087,86284

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952301 1087,86284

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952301 1087,86284

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению 

работы систем водоснабжения и водоотведения.

000 0500 7952302 17,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952302 17,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 7952302 17,00000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

000 0500 7959002 179,81000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7959002 179,81000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 7959002 179,81000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектно-сметной документации на демонтаж объектов незавершенного строительства.

000 0500 7959004 869,27000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959004 869,27000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959004 869,27000

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

строительства в Вилючинском городском округе". Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения строящихся многоквартирных домов для переселения граждан жилого района 

Рыбачий Вилючинского городского округа.

000 0500 7959005 185,28000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7959005 185,28000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7959005 185,28000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 

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

000 0500 7959101 855,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 855,00000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959101 380,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959101 475,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и аварийных 

жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения 

граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0500 7959102 55475,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 55475,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 55475,00000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 180,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 000 0600 7951004 180,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 180,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 180,00000

 Образование 000 0700 0000000 128778,13973

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае".

000 0700 0214006 6614,64117

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 2087,81392

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214006 2087,81392

 Общее образование 000 0702 0214006 4526,82725

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 4526,82725

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

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

000 0700 0214007 12,63302

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 12,63302

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0214007 12,63302

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края.

000 0700 0215059 92090,21558

 Дошкольное образование 000 0701 0215059 92090,21558

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0215059 4877,92800

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0215059 87212,28758

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 

субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 48,18000

 Общее образование 000 0702 0364006 48,18000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 48,18000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

000 0700 0534006 4579,66000

 Дошкольное образование 000 0701 0534006 1992,07972

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0534006 1992,07972

 Общее образование 000 0702 0534006 2587,58028

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0534006 2587,58028

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

"Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0724006 406,18200
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Дошкольное образование 000 0701 0724006 406,18200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0724006 406,18200

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 

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

000 0700 1164006 3727,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 1164006 3727,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 1164006 3727,50000

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0700 7950001 165,00000

 Общее образование 000 0702 7950001 165,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950001 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края.

000 0700 7951001 621,58303

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 621,58303

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 621,58303

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и 

"отлично".

000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951002 54,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического воспитания детей) 000 0700 7951003 85,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 85,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 85,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, 

зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 140,00000

 Общее образование 000 0702 7951005 140,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,00000

 Общее образование 000 0702 7951006 14,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951006 14,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 000 0700 7951007 146,00000

 Общее образование 000 0702 7951007 146,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951007 146,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников 

образовательных учреждений.

000 0700 7951008 420,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 420,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 420,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных учреждений.

000 0700 7951009 130,05329

 Общее образование 000 0702 7951009 130,05329

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 130,05329

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.

000 0700 7951010 50,00000

 Общее образование 000 0702 7951010 50,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951010 50,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня 

учителя.

000 0700 7951011 222,70000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 222,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 222,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия 

учреждений образования.

000 0700 7951012 15,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 15,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 15,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. 000 0700 7951013 139,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 139,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 139,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского совещания 

педагогических работников.

000 0700 7951014 5,26240

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 5,26240

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 5,26240

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 000 0700 7951015 2198,07378

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 409,12300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951015 409,12300

 Общее образование 000 0702 7951015 1788,95078

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1788,95078

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 

200 м" МБОУ СОШ №1

000 0700 7951016 136,23027

 Общее образование 000 0702 7951016 136,23027

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951016 136,23027

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой 

дорожки МБОУ СОШ №9.

000 0700 7951017 206,04612

 Общее образование 000 0702 7951017 206,04612

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 206,04612

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 000 0700 7951020 3886,97404

 Общее образование 000 0702 7951020 3886,97404

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951020 3886,97404

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 246,94254

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 246,94254

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 246,94254

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 1137,24930

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 1137,24930

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 1137,24930

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС. 000 0700 7951031 22,32353

 Общее образование 000 0702 7951031 22,32353

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 22,32353

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 000 0700 7951032 155,00000

 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951032 155,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,00000

 Общее образование 000 0702 7951033 222,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 222,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 282,17307

 Дошкольное образование 000 0701 7951034 282,17307

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 282,17307

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951035 292,63847

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 292,63847

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 292,63847

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков общеобразовательных 

учреждений.

000 0700 7951036 47,27784

 Общее образование 000 0702 7951036 47,27784

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951036 47,27784

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №1".

000 0700 7951038 247,20000

 Общее образование 000 0702 7951038 247,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951038 247,20000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №3".

000 0700 7951040 916,15886

 Общее образование 000 0702 7951040 916,15886

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 916,15886

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУ "СОШ №9".

000 0700 7951041 1736,67900

 Общее образование 000 0702 7951041 1736,67900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1736,67900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - 

МБОУДОД "ДЮСШ №2"

000 0700 7951043 145,91234

 Общее образование 000 0702 7951043 145,91234

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951043 145,91234

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 278,15000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 278,15000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 278,15000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования. 000 0700 7951048 60,00235

 Дошкольное образование 000 0701 7951048 60,00235

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951048 60,00235

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

000 0700 7951049 1533,30000

 Общее образование 000 0702 7951049 1533,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951049 1533,30000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

000 0700 7951050 311,85000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951050 311,85000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951050 311,85000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного 

захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

000 0700 7952208 998,84873

 Дошкольное образование 000 0701 7952208 329,24393

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7952208 329,24393

 Общее образование 000 0702 7952208 669,60480

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 669,60480

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по 

мини-футболу"

000 0700 7953102 4,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,50000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и 

подростков).

000 0700 7953104 2316,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2316,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2316,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 340,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 340,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 340,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

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

в средствах массовой информации.

000 0700 7953106 450,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 450,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 450,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 34,70000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 34,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 34,70000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 135,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 135,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 135,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 568,60000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 568,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 568,60000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и 

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

000 0700 7953110 13,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,80000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". Устройство 

пандусов в общеобразовательных учреждениях.

000 0700 7955101 91,99900

 Общее образование 000 0702 7955101 91,99900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7955101 91,99900

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 62,90000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 62,90000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 62,90000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000 12120,93919

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 545,48320

 Культура 000 0801 7954002 545,48320

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954002 545,48320

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года). 000 0800 7954003 1372,66906

 Культура 000 0801 7954003 1372,66906

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954003 1372,66906

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954004 750,00000

 Культура 000 0801 7954004 750,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954004 750,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения (ПИР). 000 0800 7954005 1510,49955

 Культура 000 0801 7954005 1510,49955

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954005 1510,49955

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954006 799,23290

 Культура 000 0801 7954006 799,23290

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954006 799,23290

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954007 885,30380

 Культура 000 0801 7954007 885,30380

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954007 885,30380

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954008 1380,80969

 Культура 000 0801 7954008 1380,80969

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954008 1380,80969

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 000 0800 7954009 373,89263

 Культура 000 0801 7954009 373,89263

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954009 373,89263

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 000 0800 7954010 378,40200

 Культура 000 0801 7954010 378,40200

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954010 378,40200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 000 0800 7954011 2879,50420

 Культура 000 0801 7954011 2879,50420

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954011 2879,50420

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией 

государственного строительного надзора Камчатского края).

000 0800 7954012 1105,14216

 Культура 000 0801 7954012 1105,14216

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954012 1105,14216

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954013 40,00000

 Культура 000 0801 7954013 40,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954013 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954014 40,00000

 Культура 000 0801 7954014 40,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954014 40,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 000 0800 7954015 20,00000

 Культура 000 0801 7954015 20,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954015 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 000 0800 7954016 20,00000

 Культура 000 0801 7954016 20,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954016 20,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт большого зрительного зала ДК "Меридиан" (проведение экспертизы достоверности сметной стоимости). 000 0800 7954017 20,00000

 Культура 000 0801 7954017 20,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954017 20,00000

 Социальная политика 000 1000 0000000 19315,18088
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в 

Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

000 1000 0374006 1054,40000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0374006 950,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0374006 950,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0374006 104,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0374006 104,40000

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

Вилючинского городского округа".

000 1000 7955200 4474,94180

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 4474,94180

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 4474,94180

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

Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10116,97000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10116,97000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10116,97000

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

Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 3050,26175

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3050,26175

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 2609,16326

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955202 441,09849

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

Вилючинского городского округа". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

000 1000 7955203 32,66470

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955203 32,66470

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955203 32,66470

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

Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О 

возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

000 1000 7955205 209,94263

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955205 209,94263

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7955205 209,94263

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 1000 7955301 138,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 138,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955301 138,50000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в 

Вилючинском городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

000 1000 7955401 237,50000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 7955401 237,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 7955401 237,50000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 825,35900

 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 

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

000 1100 1124006 206,82900

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 1124006 206,82900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 1124006 206,82900

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 67,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 67,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 67,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

000 1100 7953202 227,20000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 227,20000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 227,20000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 12,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 12,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 12,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 85,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 85,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 85,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

000 1100 7953205 154,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 154,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 154,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

000 1100 7953206 73,33000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 73,33000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 73,33000

454771,02309Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 301/64-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 22027,36348 0,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 

Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348 0,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348 0,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 

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

000 0500 7952201 21432,34000 0,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 21432,34000 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 21432,34000 0,00000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 61,70000 0,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 000 0600 7951004 61,70000 0,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 61,70000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 61,70000 0,00000

 Образование 000 0700 0000000 8699,98460 0,00000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 9,94000 0,00000

 Общее образование 000 0702 0364006 9,94000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 9,94000 0,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 403,51389 0,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 403,51389 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 403,51389 0,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 000 0700 7951003 99,40000 0,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 99,40000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 99,40000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000 0,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,60000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000 0,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 

пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 2325,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2325,00000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2325,00000 0,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 

камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 360,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 360,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

000 0700 7953106 500,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 500,00000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 500,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 36,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 36,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

000 0700 7953108 142,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 142,00000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 142,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 598,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 598,20000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

000 0700 7953110 13,90000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000 0,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000 0,00000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071 0,00000

 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071 0,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 66,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 66,20000 0,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 66,20000 0,00000

 Социальная политика 000 1000 0000000 29836,06000 29733,00000

 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0364006 103,06000 0,00000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0364006 103,06000 0,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0364006 103,06000 0,00000

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

граждан Вилючинского городского округа".

000 1000 7955200 5733,00000 5733,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000 5733,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 5733,00000 5733,00000

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

граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000 10833,38000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10833,38000 10833,38000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10833,38000 10833,38000

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

граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 12966,62000 12966,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12966,62000 12966,62000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12966,62000 12966,62000

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

граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000 200,00000

60625,10808 29733,00000Всего расходов:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 316/66-5

Руководствуясь положениями главы 31 части второй Налогово-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на территории Вилючинского

городского округа - ЗАТО г.Вилючинска земельный налог.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории

Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска согласно

приложению к настоящему решению.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от

Об установлении и введении в действие на территории Вилючинского городского

округа - ЗАТО г.Вилючинска земельного налога

28.08.2013 № 216/39-5 «О введении земельного налога на терри-

тории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска».

4. Отменить решение Думы Вилючинского городского округа

от 30.10.2014 № 303/64-5 «О внесении изменений в Положение о

земельном налоге на территории Вилючинского городского округа

- ЗАТО г.Вилючинска, утвержденное решением Думы Вилючинско-

го городского округа от 28.08.2013 № 216/39-5».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года,

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа оче-

редного налогового периода по налогу.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

21 ноября 2014 года, № 316/66-5

Положение о земельном налоге на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Вилючинска!

12 декабря объявлен общероссийским днем

приема граждан. В этой связи, администрацией

Вилючинского городского округа организован

прием граждан, представителей государственных

и общественных организаций, а также иных лиц

по вопросам местного значения 12 декабря 2014

года с 12-00 до 20-00 по адресу: г. Вилючинск, ул.

Победы, д.1.

Прием будут вести: Г.А. Гришило, глава ВГО;

В.Г. Васькин, глава администрации ВГО; И.Г. Ба-

дальян, первый заместитель главы администрации

ВГО; руководители структурных подразделений.

Подробности по телефону: 3-22-06

Администрация Вилючинского

городского округа  извещает

срок действия договора аренды № 82 от

29.01.2010г. земельного участка для эксплуата-

ции торгового киоска истек. (Местоположение –

Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом

23). После окончания срока действия указанного

договора за предоставлением продления догово-

ра обращения не поступали. В связи с этим торго-

вый киоск, находящийся на данном земельном

участке находится незаконно.

Владельцу данного некапитального сооруже-

ния предлагается убрать его с указанной терри-

тории (Акт осмотра от 18.11.2014 г. № 15) в доб-

ровольном порядке в срок до 09 ноября 2014 г.

 срок действия договора аренды № 63 от

09.11.2009 г. земельного участка для эксплуата-

ции павильона по ремонту обуви  истек. (Место-

положение – Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Победы, дом 2). После окончания срока действия

указанного договора за предоставлением продле-

ния договора обращения не поступали. В связи с

этим павильон по ремонту обуви, находящийся

на данном земельном участке находится незакон-

но.

Владельцу данного некапитального сооруже-

ния предлагается убрать его с указанной терри-

тории (Акт осмотра от 18.11.2014 г. № 14) в доб-

ровольном порядке в срок до 09 декабря 2014 г.

В противном случае незаконно установ-

ленные объекты будут демонтированы и

вывезены в принудительном порядке с

отнесением на собственников объектов

понесенных расходов.

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение о земельном налоге на территории Ви-

лючинского городского округа  (далее - Положение) в соответствии

с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации определяет

налоговые ставки, порядок и сроки предоставления налогоплатель-

щиками документов, подтверждающих право  на уменьшение нало-

говой базы, а также в отношении налогоплательщиков - организа-

ций порядок и сроки уплаты налога.

Статья 2. Отчетные периоды

1. Для налогоплательщиков - организаций устанавливаются от-

четные периоды по земельному налогу.

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, второй

квартал и третий квартал календарного года.

Статья 3. Налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливаются в размере:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-

ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-

водства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-

щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-

туры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-

доставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так-

же дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения оборо-

ны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты земельного налога

1. Налогоплательщики - организации исчисляют и уплачивают

авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.

2. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период

определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по

налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текуще-

го налогового периода как одну четвертую соответствующей нало-

говой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного

участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым

периодом.

Исчисленные авансовые платежи по налогу уплачиваются до 15

апреля, до 15 июля, до 15 октября месяца, следующего за отчетным

периодом.

3. Налогоплательщики - организации по истечении налогового

периода исчисляют и уплачивают земельный налог не позднее 15

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Сумма налога, подлежащая уплате в местный бюджет по итогам

налогового периода, определяется как разница между суммой на-

лога, исчисленной по истечении налогового периода по соответ-

ствующей налоговой ставке, и суммами подлежащих уплате в тече-

ние налогового периода авансовых платежей по налогу.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщика-

ми документов, подтверждающих право  на уменьшение налоговой

базы

Налогоплательщики представляют в налоговые органы по мес-

ту нахождения земельного участка документы, подтверждающие

право на уменьшение налоговой базы в соответствии со статьей

391 Налогового кодекса Российской Федерации, в срок до 1 февра-

ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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 ОСТОРОЖНО:

ИНФЕКЦИЯ!
В весенне-летний период чаще все-

го отмечается рост заболеваемости ки-

шечными инфекциями. Для того чтобы

успешно бороться с ними, необходимо

знать, как возникают и передаются ки-

шечные инфекции и какие меры необхо-

димо предпринимать, чтобы помешать

их распространению.

К числу заразных кишечных заболе-

ваний относятся холера, дизентерия,

брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,

колиэнтериты и др.

Эти болезни вызываются различны-

ми болезнетворными микробами. Чело-

век заболевает. Когда эти микробы проникают в орга-

низм через рот, затем попадают в желудок и кишеч-

ник. Здесь они быстро размножаются, заселяют ки-

шечник, проникают даже в кровь и другие органы.

Микробы, вызывающие инфекции, могут выде-

лять не только больные, но и переболевшие болез-

нями. Если больной или переболевший неопрятен,

некультурен, он заносит микробы в пищу, воду, заг-

рязняет посуду, мебель, вещи, инструменты, книги,

игрушки, дверные ручки и пр. На всех этих предме-

тах микробы - возбудители болезней могут оста-

ваться живыми в течение многих дней и недель.

Какие же меры необходимо проводить, чтобы

предотвратить кишечные инфекции?

Прежде всего, следует, как можно раньше выя-

вить всех заболевших и отправить к врачу. Больной

своевременно получит лечение, а окружающие его

люди в семье и на работе будут избавлены от опас-

ности заражения. Помещения, туалет и все предме-

ты, которыми пользовался больной, подвергают де-

зинфекции.

Часто заражаются кишечными инфекциями,

если употребляют пищу или воду, в которую попа-

ли возбудители. Болезнетворные микробы попада-

ют в питьевую воду, в продукты, если их хранят

открытыми, не поддерживают чистоту в помещени-

ях, если пользуются плохо вымытой посудой, если

пищу трогают грязными руками или когда на неё

садятся мухи.

Дома, на работе, в автобусе мы дотрагиваемся

до самых разнообразных предметов. На наши руки

попадают миллионы микробов, среди которых мо-

гут быть и возбудители кишечных инфекций.

Лучший способ очистить руки от микробов –

вымыть их водой с мылом. Особенно важно вымыть

руки перед едой и приготовлением пищи, перед кор-

млением ребёнка, после каждого посещения туале-

та.

ПОМНИТЕ! Кишечные инфекции – это болез-

ни грязных рук! Чем чаще мы будем следить за чи-

стотой рук, тем меньше будет у нас кишечных забо-

леваний.

Мухи – это переносчики кишечных инфекций.

Они плодятся в туалетах, помойных ямах, мусор-

ных ящиках, питаются нечистотами, отбросами и

захватывают сотни миллионов микробов. Садясь за-

тем на продукты питания, посуду, они оставляют на

них свои выделения, в которых могут находиться

живые возбудители болезней.

Уничтожайте мух! Соблюдайте чистоту во дво-

рах и жилищах!

Овощи и фрукты перед едой мойте чистой во-

дой и обдавайте кипятком!

Каждый должен подумать о том, что необходи-

мо сделать у себя дома, на производстве, чтобы не

допустить кишечных инфекций.

Кишечные инфекции должны быть ликвидиро-

ваны!

 Н.В. Маруняк, старшая медицинская сестра

детского отделения

Депутаты Вилючинского городского округа не

пошли  на увеличение налога на  имущество

физических лиц
В рамках работы по совершенствованию налоговой политики,

повышению эффективности налогового администрирования и уве-

личения доходов в местный бюджет администрацией Вилючинска

был подготовлен проект нормативно-правового акта, увеличиваю-

щий налоговые ставки до максимального уровня. Подготовка дан-

ного документа была обоснована тем, что размер налога в округе

не менялся с 2005 года.

На очередном заседании Думы вилючинские избранники в ходе

обсуждения приняли ставки, действующие в уходящем году без

изменения, приняв во внимание замечания и пожелания жителей и

с   учетом реальной платежеспособности населения.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении и введении в действие на

территории Вилючинского городского округа –

ЗАТО г.Вилючинска

налога на имущество физических лиц
В целях реализации главы 32 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на территории Вилючинского

городского округа – ЗАТО  г.Вилючинска налог на имущество физи-

ческих лиц с 1 января 2015 года.

2. Определить налоговые ставки для жилых домов, жилых помеще-

ний (квартир, комнат), гаражей, машино-мест, единых недвижимых

комплексов, объектов незавершенного строительства, иных зданий,

строений, сооружений, помещений исходя из инвентаризационной сто-

имости объекта налогообложения:

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившими силу:

- решение городской Думы города Вилючинска  от 11.04.2005 №

161 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО

г.Вилючинска»;

- решение Думы Вилючинского городского округа  от 28.08.2006

№ 87/9 «О внесении изменений в решение городской Думы города

Вилючинска от 11.04.2005 № 161 «О налоге на имущество физичес-

ких лиц на территории ЗАТО г.Вилючинска»;

- решение Думы Вилючинского городского округа  от 14.06.2007

№ 140/14 «О внесении изменений в решение городской Думы города

Вилючинска от 11.04.2005 № 161 «О налоге на имущество физичес-

ких лиц на территории ЗАТО г.Вилючинска»;

- решение Думы Вилючинского городского округа  от 25.08.2010

№ 375/52 «О внесении изменений и дополнений в решение городской

Думы города Вилючинска от 11.04.2005  № 161 «О налоге на имуще-

ство физических лиц на территории ЗАТО г. Вилючинска»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010

№ 17/4-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городской

Думы города Вилючинска от 11.04.2005 № 161 «О налоге на имуще-

ство физических лиц на территории ЗАТО г.Вилючинска».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального

опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного

налогового периода по налогу.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

12 ноября 2014 года, № 310/65-5

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,05 процент 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,11 процента 

Свыше 500 000 рублей  0,31 процента 

 

Грипп и значимость

его профилактики
Грипп - это острая вирусная инфек-

ционная болезнь, характеризующаяся ос-

трым началом, лихорадкой, общей инток-

сикацией и поражением дыхательных пу-

тей.

Грипп распространён повсеместно.

Заболевания регистрируются в течение

всего года, резко нарастая в осеннее - зим-

ний период. Характерно острое начало:

головная боль, боль в мышцах, суставах,

озноб, температура тела повышается до

38-40 градусов, отмечается гиперемия

лица и коньюктив, сухой кашель, перше-

ние в горле, заложенность носа, затем сли-

зисто-гнойные выделения. Острые явления длятся 3-7 дней. К чис-

лу людей с повышенным риском серьёзных осложнений относятся

лица от 65 лет и старше, дети до 5 лет, беременные женщины, люди

любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (та-

кими как астма, диабет, сердечные заболевания), и лица со сни-

женным иммунитетом (например, лица принимающие иммуно-

супрессоры, ВИЧ-инфицированные).

Вы можете защититься от инфицирования, если будете избе-

гать тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами

(стараясь, по возможности, держаться от них на расстоянии при-

мерно 1 метр) и принимать следующие меры: избегать прикосно-

вения к своему носу и рту; регулярно и тщательно мыть руки с

мылом или протирать их спиртосодержащим средством для обра-

ботки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к

потенциально заражённым поверхностям); по возможности, со-

кратить время пребывания в местах скопления людей; регулярно

проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры пу-

тём открывания окон; вести здоровый образ жизни, в том числе

спать достаточное количество времени, правильно питаться и со-

хранять физическую активность.

Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у Вас по-

явились следующие симптомы:затруднённое дыхание или одышка,

боли или  чувство тяжести в груди и брюшной полости, сильная

или устойчивая рвота, внезапное головокружение, спутанность

сознания, симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются

вместе с высокой температурой и усиливающимся кашлем.

Помните, что Ваше здоровье и здоровье других людей в Ваших

руках!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском

крае в Елизовском районе и городе Вилючинске» и Территори-

альный отдел Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовс-

ком районе и г. Вилючинске информирует Вас, о том,  что начи-

ная с сентября 2014 года среди населения Камчатки, в том числе и

на территории города Вилючинска, началась прививочная кампа-

ния против гриппа, являющаяся наиболее эффективным методом

профилактики возникновения эпидемий гриппа. Ежегодная вакци-

нация людей снижает уровень заболеваемости в 1,5 – 2 раза, умень-

шает риск развития тяжелых форм и осложнений (на сердце, лег-

кие, почки, центральную нервную систему), а также смертности

от гриппа.

Используемые в последние годы противогриппозные вакцины

содержат в своем составе компоненты, способствующие выработ-

ке иммунитета не только к гриппу, но и к другим острым респира-

торным вирусным инфекциям. За последние годы, благодаря мас-

совой иммунизации населения, в Камчатском крае не регистриро-

вался резкий эпидемический подъем заболеваемости гриппом и не

закрывались массово на карантин школы и детские сады. Это яви-

лось заслугой не только медиков, но и руководителей многих пред-

приятий и учреждений, которые выделили финансовые средства

на приобретение  вакцины для своих работников. Вакцинация оп-

равдала затраты и привела к значительному снижению экономи-

ческого ущерба от ожидаемого уровня заболеваемости гриппом.

Прививки против гриппа проводятся бесплатно в прививоч-

ных кабинетах Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Камчатского края «Вилючинская городская больни-

ца» (г. Вилючинск, ул. Победы, 1А)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском

крае в Елизовском районе и городе Вилючинске»,

Территориальный отдел Роспотребнадзора

по Камчатскому краю  в Елизовском районе

и городе Вилючинске»

23 декабря 2014 года в спорткомплек-

се ДЮСШ № 2 состоится чемпионат горо-

да Вилючинска по настольному теннису.

В соревнованиях принимают участие, как

сильнейшие теннисисты Камчатского

края, так и спортсмены-любители. Сорев-

нования пройдут в личном и парном раз-

рядах. Начало в 10.00.

7 и 14 декабря в крытом ледовом

катке «Айсберг» впервые за всю исто-

рию города проводится муниципаль-

ный этап Всероссийских соревнований

по хоккею на приз клуба «Золотая

шайба».

В соревнованиях примут участие 5

детских и юношеских команд города Ви-

лючинска.

По итогам турнира будет сфор-

мирована хоккейная команда для участия

в краевых соревнованиях, которые состо-

ятся на зимних каникулах.

С положением о проведении муници-

пального этапа Всероссийского турнира

КАЛЕНДАРЬ ИГР

муниципального этапа Всероссийского

турнира по хоккею Вилючинского городско-

го округа на приз клуба «Золотая шайба»

07 декабря 2014 год

13.00 Открытие соревнований

13.15 -14.15 Океан – Молния

14.30 – 15.30 Акула-1 – Акула-2

15.45 – 16.45 Святогор - Океан

14 декабря 2014 года

13.00 – 13.45 Святогор – Молния

14.00 – 15.00 Акула-1 – Акула-2

15.15 Награждение

НОВОСТИ СПОРТАпо хоккею Вилючинского городского округа на приз клуба

«Золотая шайба» можно ознакомиться на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городского

округа http://www.viluchinsk-city.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний

по обсуждению Проекта о внесении

изменений в Правила

землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в соответствии с

частями 5 - 6 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях

в Вилючинском городском округе, утвержденным решени-

ем Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005

№ 37/3, рассмотрев обращение главы администрации Ви-

лючинского городского округа от 11.11.2014 № 4345

1. Провести по инициативе главы Вилючинского го-

родского округа публичные слушания по обсуждению Про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и

застройки Вилючинского городского округа.

2. Назначить проведение публичных слушаний по об-

суждению Проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Вилючинского городского округа

на 10 февраля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу:

Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, здание

1, актовый зал администрации Вилючинского городского

округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского город-

ского округа провести мероприятия, связанные с организа-

цией и проведением публичных слушаний по обсуждению

Проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Вилючинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючин-

ской газете» и разместить Проект о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки Вилючинского го-

родского округа для ознакомления на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городс-

кого округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа

Г.А. Гришило

13.11.2014, № 33-рд
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О перерасчёте мер социальной

поддержки граждан по плате за ЖКУ
По сообщению вилю-

чинскиого филиала КГКУ

«Камчатский центр по

выплате государственных

и социальных пособий» в

связи с изменением с 1 ок-

тября 2014 года размеров

региональных стандартов

стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг, будет

произведен соответствую-

щий перерасчет мер соци-

альной поддержки граж-

дан по плате за ЖКУ

 Меры социальной поддержки по плате за жилое по-

мещение и коммунальные услуги льготным категориям

граждан предоставляются на основании постановления

Правительства Камчатского края от 18.12.2012 № 565-П

«О предоставлении мер социальной поддержки по плате

за жилое помещение и (или) коммунальные услуги от-

дельным категориям граждан, проживающим в Камчатс-

ком крае» и на основании Административных регламен-

тов предоставления государственной услуги. Данные

меры социальной поддержки предоставляются в виде еже-

месячной денежной компенсации части платы за жилое

помещение и (или) коммунальные услуги (сокращенно –

ЕДК) с учетом регионального стандарта стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг.

 Размеры региональных стандартов стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг определяются с учетом нор-

мативов и тарифов потребления жилищно-коммунальных

услуг, в расчете на одного получателя мер социальной

поддержки дифференцировано по населенным пунктам

Камчатского края, состава семьи, вида жилищного фон-

да, а также от формы собственности жилого помещения.

Формирование региональных стандартов стоимости пла-

ты за жилье и коммунальные услуги осуществляется Ми-

нистерством жилищно-коммунального хозяйства Камчат-

ского края.

 Согласно постановлению Правительства Камчатско-

го края от 28.10.2014 № 459-П, размеры региональ-

ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных

услуг по Вилючинскому городскому округу с 1 ок-

тября 2014 года изменились (в сторону увеличения),

что соответственно привело к изменению размеров

ЕДК для льготных категорий граждан.

 В соответствии с Административными регламента-

ми предоставления государственной услуги по предос-

тавлению мер социальной поддержки по плате за жилое

помещение и (или) коммунальные услуги, размеры ЕДК

подлежат перерасчету при изменении величины регио-

нального стандарта стоимости жилищно-коммунальных

услуг. Поэтому в декабре 2014 льготным категориям

граждан, проживающим в Вилючинском городском окру-

ге, ЕДК будет выплачена в новом размере с учетом пере-

расчета за октябрь и ноябрь 2014.

Вилючинский филиал

КГКУ «Камчатский центр по выплате государ-

ственных и социальных пособий»

(ул. Победы, д.9 тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16)

«Доступная среда для всех»
19 ноября в Вилючинске на базе двух образователь-

ных учреждений МБОУ СОШ №9 и МБДОУ «Детский сад

№9» проводился краевой семинар в рамках курсовой

подготовки для молодых педагогов-психологов и пред-

ставителей образовательных учреждений нашего го-

рода.

Опытом работы по созданию условий для детей с

ограниченными возможностями здоровья поделились

директор школы Танковид Илона Евгеньевна, замести-

тель заведующей по учебно-воспитательной работе

детского сада Самохина Инна Николаевна и специали-

сты: педагоги-психологи Пудова Евгения Михайловна,

Потапова Ия Викторовна, Макарова Галина Юрьевна.

Гости дали высокую оценку деятельности социаль-

но-психолого-педагогической службе «Росток» средней

школы № 9 и психолого-педагогическим условиям, со-

зданным для введения ФГОС дошкольного образования

в детском саду № 9.

По результатам проведенного семинара с уверен-

ностью можно сказать о том, что в городе Вилючинске

сформирован высококвалифицированный творческий

коллектив единомышленников, который успешно реа-

лизует одно их приоритетных направлений в образова-

нии «Доступная среда для всех».

Информационно-методический центр,

отдел образования

О внесении изменений в перечень

муниципальных услуг, оказываемых

структурными подразделениями

администрации Вилючинского городского

округа и подведомственными им

муниципальными учреждениями
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 24.01.2014 № 54 «О призна-

нии утратившими силу постановлений администрации Вилючинс-

кого городского округа от 12.09.2014 № 1327, от 20.04.2012 №

581», на основании обращения начальника отдела по работе с

отдельными категориями граждан от 02.04.2014 № 637

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 31 перечня муниципаль-

ных услуг, оказываемых структурными подразделениями админис-

трации Вилючинского городского округа и подведомственными

им муниципальными учреждениями, утвержденного постановле-

нием администрации Вилючинского городского округа от

10.12.2013 № 1697 «Об утверждении перечня муниципальных

услуг, оказываемых структурными подразделениями администра-

ции Вилючинского городского округа и подведомственными им

муниципальными учреждениями».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-

щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извес-

тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.

Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

14.11.2014, № 1454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении сведений
Северо-Восточное территориальное Управление Росрыболовства

(далее – Управление) информирует, что в соответствии с абзацами 7,8 п.

90 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного

бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 21.10.2013

№ 385 (далее – Правила рыболовства), пользователи, осуществляющие

традиционное рыболовство без предоставления рыбопромыслового

участка должны предоставлять сведения о добыче (вылове) водных

биоресурсов (далее – Отчет) ежеквартально не позднее 15 числа месяца,

следующего за отчетным.

Для единообразия отчетности Управлением рекомендован порядок

их оформления. Рекомендуемый формат Отчета опубликован на офици-

альном интернет-сайте Управления www.terkamfish.ru в разделе «Дея-

тельность Управления» - «Информация пользователям» - «Формы от-

четности для пользователей ВБР». При отсутствии технических воз-

можностей использования рекомендуемого шаблона, Отчет необходимо

составлять в произвольной форме, но с обязательным отражением сле-

дующих показателей: Название документа – «Отчет о добыче (выло-

ве)»; ФИО (полностью), место жительства, контактный телефон; Отчет-

ная дата (31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014); № промыс-

лового журнала; Наименование водного объекта, района добычи (вы-

лова); Объект добычи (вылова); Установленный объем добычи (выло-

ва) в соответствии с приказами Управления; Вылов раздельно по видам

водных биоресурсов на отчетный период нарастающим итогом с начала

года в килограммах; Вылов раздельно по видам водных биоресурсов на

отчетный период нарастающим итогом с начала года в штуках (при

осуществлении добычи морских млекопитающих);Дата предоставления

отчета, подпись лица.

Отчет следует предоставлять в письменном виде в структурное под-

разделение Управления по месту регистрации промыслового журнала

факсом, по e-mail, почтовым отправлением либо нарочно.

Отдел по работе с отдельными категориями граждан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требования военного прокурора Вилючинского

гарнизона о взыскании невозвращенного аванса для

проезда в отпуск удовлетворены

 Военный прокурор Вилючинского гарнизона обра-

тился в суд с иском в интересах Российской Федерации,

в лице Федерального казенного учреждения «Управле-

ние финансового обеспечения Министерства Обороны

Российской Федерации по Камчатскому краю и Чукотс-

кому автономному округу» (далее – ФКУ УФО, учреж-

дение)   к ответчику Б. о взыскании денежных средств, выданных авансом

для оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Установив при рассмотрении дела, что работодатель во исполнение

гарантированного государством права работника на оплату проезда к месту

проведения отпуска и обратно, свою обязанность по оплате проезда испол-

нил надлежащим образом и перечислил ответчику Б. 70 000 рублей, в

свою очередь, Б., получив от работодателя аванс на оплату стоимости

проезда к месту проведения отпуска и обратно, о целевом использовании

указанных денежных средств в полном объеме не отчитался.

При таких обстоятельствах, суд нашел заявленные требования обосно-

ванными и подлежащими удовлетворению.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в

Камчатский краевой суд.

  Вилючинским городским судом восстановлен срок для обраще-

ния гражданина за выплатой пенсионных накоплений застрахован-

ного лица

В суд обратилась жительница города Вилючинска Камчатского края с

заявлением к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в

городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) о восстановлении срока для

обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений застра-

хованного лица, ссылаясь на то, что она, являясь правоприемником умер-

шего застрахованного лица, смерть которого наступила до назначения ему

накопительной части трудовой пенсии по старости, в установленный срок

не обратилась в пенсионный орган за выплаты этих средств, указывая в

обоснование уважительности причин пропуска срока отсутствие информа-

ции о возможности выплаты средств пенсионных накоплений умершего

застрахованного лица.

Суд, оценивая уважительность причин пропуска истцом срока обраще-

ния с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, принял во

внимание, что на момент смерти * истец проживала совместно с ним, в тоже

время Пенсионный фонд РФ в г. Вилючинске, зная о месте проживания

умершего застрахованного лица, мер по направлению какой-либо информа-

ции о наличии на лицевом счете умершего пенсионных накоплений по его

последнему месту жительства не принимало, а также возраст истца, неосве-

домленность и незнание положений пенсионного законодательства, предус-

матривающих выплату правопреемникам средств пенсионных накоплений

умершего застрахованного лица, и неисполнение ответчиком положений п.

8 Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопре-

емникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений,

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, утверж-

денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 но-

ября 2007 года № 741, и пришел к выводу, что возможность реализации

истцом своих прав на их получение была ограничена, что создало предпо-

сылки для пропуска истцом срока для обращения за выплатой пенсионных

накоплений.

Поскольку обстоятельства, которые могли служить препятствием для

восстановления пропущенного срока, не установлены, суд удовлетворил

требования истца.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в

Камчатский краевой суд.

Пресс-служба Вилючинского городского суда

Тел.: (415-35) 3-32-66; E-mail:fedviluch@mail.kamchatka.ru)

ВЕСТИ ИЗ СУДА
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