№ 31 (1412)

Вт., 11 августа 2020 г.

О рекомендациях по профилактике энтеровирусной инфекции
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, УстьБольшерецком, Соболевском
районах и г. Вилючинске

Роспотребнадзор напоминает, что
в теплое время года увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций, среди которых одними из актуальных являются

заболевания энтеровирусной этиологии.
Такие риски связаны со снижением внимания к личной гигиене, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением
сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией.
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) –
повсеместно распространенное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. Энтеровирусы
устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях
холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной
воде — до 18 дней, в речной воде — около месяца, в очищенных сточных водах
— до двух месяцев.
Источником инфекции является
только человек — больной или носитель
возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой
дозы возбудителя с водой или с пищей.
Основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой, дополнительным — воздушно-капельный
при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.
Факторами передачи инфекции могут быть сырая вода и приготовленный

В период 1 по 30 апреля 2021 года во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе в Камчатском крае, будет проводиться Всероссийская перепись населения
Камчатстат

Сумма
вознаграждения
(рублей в месяц)

Период
привлечения

Контролер полевого
20000
уровня

с 15марта
по11мая
2021 года

Переписчик счетно18000
го участка

с 1 по 30
апреля
2021 года

Переписчик стацио18000
нарного участка

с 1 по 30
апреля
2021 года

Требования

Наличие образования по любому профилю.
Наличие организаторских навыков и работы напланшетных компьютерах, отсутствие
судимостей.
Возраст старше 18 лет.
Обладающие коммуникабельными способностями,
имеющие навыки работы на
планшетных компьютерах,
отсутствие судимостей.
Возраст старше 18 лет.
Обладающие коммуникабельными способностями,
имеющие навыки работы на
планшетных компьютерах,
отсутствие судимостей.

По вопросам устройства обращаться по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, 3 этаж налево в рабочее время:
- понедельник , среда с 08.45 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
- пятница с 08.45 до 14.30 часов, перерыв 12:30 до 13:15 .
Тел (841535) 30122, (841535)36571.

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше,
чем женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и
зачем они нужны? Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа.
Конкурс продлится с 1 августа по 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные призы.
В рамках мероприятия «Просто о
сложном. Интеллектуальный контент в
новых медиа» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о старте конкурса на создание проектов, популяризирующих Всероссийскую перепись
населения и статистику в медиа и социальных сетях.
В конкурсе могут принять участие
граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок в YouTube, «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», LiveJournal,
Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, TikTok, а также на собственном сайте и не
имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: история переписи населения в России и мире, значение переписи
для социального и экономического развития, значение переписи для отдельного

Бренд Всероссийской переписи населения
получил международное признание
Камчатстат
Новый фирменный стиль переписи населения стал лауреатом международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards
2020. Высшая оценка жюри получена в
номинации «Креативные решения для
государственных структур и компаний».
Предстоящая перепись станет первой
в истории России цифровой, поэтому требовалась кардинальная смена образа исследования, отмечает заместитель руководителя
Росстата Павел Смелов. Ключевые ценности бренда — открытость и устремленность
в будущее — были сформулированы с помощью исследований и фокус-групп. Так появился слоган «Создаем будущее!» и создан
новый образ переписи — яркий и современный, привлекающий внимание к новым

возможностям.
«Красочный логотип подчеркивает новый цифровой формат предстоящей переписи», — сказал Павел Смелов.
— Логическим продолжением фирменного
стиля стал талисман переписи — птичка
ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о преимуществах нового подхода».
Проект ребрендинга реализован
при креативном сопровождении агентства CROS.Marketing. К созданию нового фирменного стиля было привлечено
все дизайнерское сообщество страны. На
Всероссийский конкурс логотипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.
Победивший логотип стал основой
яркого современного образа, который
полностью соответствует новому видению переписи.
Результатом
стало
серьезное

полугодие 2020г. по г. Вилючинску не регистрировались случаи энтеровирусной
инфекции.
Роспотребнадзор напоминает о необходимых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения:
- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены
подгузника у ребенка;
- тщательно мыть фрукты и овощи;
- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
- избегать контактов с людьми с
признаками инфекционных заболеваний,
с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
- купаться только в тех бассейнах, в
которых проводится обеззараживание и
контроль качества воды;
- купаться только на специально
оборудованных пляжах;
- родителям необходимо следить за
детьми во время купания во избежание
заглатывания воды;
- защищать пищу от мух и других
насекомых.
Следует помнить, что риски заболевания увеличиваются, если:
- трогать грязными руками лицо,

нос, глаза, употреблять пищу немытыми
руками;
- пить сырую воду;
пить
воду
из
питьевых
фонтанчиков;
- использовать лёд для охлаждения
напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;
- покупать продукты и напитки у
уличных торговцев;
- принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной
культуры;
- употреблять термически необработанные продукты;
- мыть фрукты, овощи и зелень сырой водой;
- посещать с маленькими детьми мероприятия с большим скоплением людей;
- купаться в бассейнах, вода которых
не подвергается периодическому обеззараживанию и контролю качества;
- купаться в местах с необорудованной пляжной зоной.
Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской
помощью при появлении симптомов инфекционных заболеваний.
Берегите себя и своих близких!

Расскажи интересно: стартовал конкурс переписи
населения для блогеров и авторских СМИ
Камчатстат

Для организации работ по проведению Всероссийской переписи населения
Камчатстат ведет набор сотрудников.
Работа осуществляется на основании заключаемых договоров гражданско правового характера на выполнение работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения,
в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Категория
привлекаемых лиц

из неё лед, недостаточно обработанные
овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды,
загрязненные энтеровирусами.
ЭВИ может протекать в различных формах – в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища,
конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения.
Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее
опасен серозный вирусный менингит.
Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в
животе, у детей раннего возраста могут
развиться судороги.
Многолетняя динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией в
России характеризуется общей тенденцией к росту и периодическими подъемами заболеваемости. В 2019г. в целом
по Российской федерации отмечен рост
показателя заболеваемости по сравнению
с 2018г. на 28,5%, в сравнении со среднемноголетним показателем за 10 лет – в 1,8
раза.
По итогам 2019г. и за первое

изменение
информационного
поля.
Значительно выросло количество упоминаний слов-маркеров, связанных с переписью: слова «будущее» — более чем в 12
раз, слова «цифровой» — в 22 раза.
О премии IPRA Golden World
Awards 2020
IPRA Golden World Awards объединяет более 700 представителей из 80 стран.
Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного
объединения в сфере PR IPRA оценивает лучшие коммуникационные проекты по всему
миру. Основные критерии: сложность, уникальность, креатив, стратегия и результаты. В 2020 году премию завоевали проекты в
80 номинациях. Из России лауреатами IPRA
Golden World стали девять проектов, включая Всероссийскую перепись населения.

региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей переписи,
итоги переписи, их использование, а также авторские темы.
Участники конкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях с подкастами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, репортажами,
видеороликами, анимированной графикой, интервью, документальными фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях или онлайн-медиа на русском
языке, популяризирующие Всероссийскую
перепись населения и статистику.
Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому времени (далее – везде время московское)
1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки
направляются на электронную почту
blogs@strana2020.ru. Участники имеют
право прикреплять отдельные материалы
на облачные хранилища и предоставлять
ссылки для доступа к ним.
На втором этапе конкурса 2-15 сентября экспертное жюри рассмотрит проекты. Победители творческого состязания
будут объявлены в 12:00 16 сентября 2020
года на сайте strana2020.ru и на страницах
переписи в социальных сетях. Подготовка
и оформление документации и вручение
премий для реализации отобранных проектов пройдет в период с 17 сентября по
5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов победителей.

Наконец, в декабре нынешнего года состоится оценка реализованных проектов
и вручение призов.
Конкурсные работы будут разбиты
на 6 групп в зависимости от стоимости
реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ в каждой из групп получат призы: за
первое место – 30 000 рублей, второе – 20
000 рублей, третье – 10 000 рублей.
Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской
переписи населения для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах
Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную
почту blogs@strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города
Вилючинска»
Объявляет набор на бесплатное обучение среди безработных граждан, имеющих высшее образование,
по программе повышения квалификации «1С бухгалтерия» по очной
форме.
Начало обучения сентябрь 2020.
Продолжительность
обучения
1,5 месяца.
Справки по телефонам: 8 (415
35)3-43-48, 8 (962)215-8822.

Пресс-служба УФССП России
по Камчатскому краю
и Чукотскому АО
УФССП России по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному округу сообщает об изменении реквизитов структурных отделений для оплаты задолженности по исполнительным
документам.
В связи с реорганизацией Службы
с 1 августа 2020 года изменены реквизиты подведомственных структурных отделений Управления ФССП по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному округу на территории Камчатского края и
Чукотского автономного округа.
Ознакомится с новыми реквизитами для заполнения расчетных документов при перечислении денежных
средств Вы можете на официальном сайте
Управления www.r41.fssp.gov.ru в разделе
«Обращения», где необходимо выбрать
раздел «Информация для сведения граждан», затем «Реквизиты для оплаты».

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05.08.2020 № 330/105-6

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 402,33862 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 859 568,00862 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 256 405,95043 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 518 797,64569 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 402,33862 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 582,49079 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 256 405,95043 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 216,47944 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме 27 985,05159 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 935,37243 тыс. рублей.».
1.2. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме 570
834,33000 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2022 год в сумме 737 608,30474
тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 3.1, 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 13.1 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к
настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Сумма на 2021
год

Сумма на 2022
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1000000000

0000

000

570 834,33000

737 608,30474

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

1010000000

0000

000

420 600,00000

556 700,00000

Налог на прибыль организаций

000

1010100000

0000

110

3 600,00000

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000

1010101202

0000

110

Налог на доходы физических лиц

000

1010200000

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Код дохода

000

1010201001

Сумма на 2022
год

000

2021000000

0000

150

408 446,50000

433 462,50000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000

2021500104

0000

150

55 541,00000

55 541,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000

2021500204

0000

150

5 679,50000

5 679,50000

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований

000

2021501004

0000

150

347 226,00000

372 242,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000

2022000000

0000

150

726 076,66862

357 840,21569

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

000

2022509704

0000

150

7 821,68421

8 142,10527

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

000

2022523204

0000

150

365 582,21212

0,00000

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

000

2022551504

0000

150

28,13000

9,38000

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

000

2022552704

0000

150

82,25000

82,00000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

000

2022555504

0000

150

7 686,68629

7 911,53842

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000

2022999904

0000

150

344 875,70600

341 695,19200

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2023000000

0000

150

700 671,40000

703 121,49000

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000

2023002104

0000

150

4 454,00000

4 454,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000

2023002204

0000

150

21 376,00000

21 376,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000

2023002404

0000

150

574 879,40000

574 879,40000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 000
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2023002704

0000

150

78 494,00000

78 494,00000

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю000
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2023002904

0000

150

14 211,00000

14 211,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

Наименование

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа
от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

Наименование

Сумма на 2021
год

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0000

110

Код дохода

000

2023508204

0000

150

4 332,90000

6 542,70000

3 700,00000

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су- 000
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

2023512004

0000

150

26,40000

172,79000

3 600,00000

3 700,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000

2023526004

0000

150

421,40000

438,20000

417 000,00000

553 000,00000

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

000

2023593004

0000

150

2 476,30000

2 553,40000

Иные межбюджетные трансферты

000

2024000000

0000

150

24 373,44000

24 373,44000

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ- 000
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2024530304

0000

150

24 373,44000

24 373,44000

415 100,00000

551 100,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

000

1010202001

0000

110

1 000,00000

1 000,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000

1010203001

0000

110

900,00000

900,00000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

1030000000

0000

000

9 222,04000

10 445,48000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000

1030223101

0000

110

4 251,21000

4 807,80000

Всего доходов:

2 430 402,33862 2 256 405,95043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тысяч рублей)
Наименование показателя

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 000
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1030224101

0000

110

21,33000

23,71000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000

1030225101

0000

110

5 537,41000

6 224,19000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000

1030226101

0000

110

-587,91000

-610,22000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1050000000

0000

000

55 700,00000

56 000,00000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000

1050100000

0000

110

39 000,00000

40 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

000

1050101101

0000

110

28 000,00000

29 500,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000

1050102101

0000

110

11 000,00000

10 500,00000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000

1050201002

0000

110

16 300,00000

15 600,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

000

1050401002

0000

110

400,00000

400,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1060000000

0000

000

29 922,00000

32 198,00000

Налог на имущество физических лиц

000

1060100000

0000

110

1 910,00000

1 948,00000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000

1060102004

0000

110

1 910,00000

1 948,00000

Налог на имущество организаций

000

1060200000

0000

110

18 852,00000

20 550,00000

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения

000

1060201002

0000

110

18 852,00000

Код бюджетной классификации

Годовой объем на
2021 год

Годовой объем на
2022 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000

0100000000

0000 000

0,00000

0,00000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000

0105000000

0000 000

0,00000

0,00000

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

991

0105020000

0000 500

0,00000

0,00000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

991

0105020104

0000 510

-2 430 402,33862 -2 256 405,95043

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

991

0105020104

0000 610

2 430 402,33862

2 256 405,95043

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000

0106000000

0000 000

0,00000

0,00000

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской
Федерации

000

0106050000

0000 000

0,00000

0,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

991

0106050104

0000 640

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего источников:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

Условно утвержденные расходы

0000

0000000000

000

24582,49079

51216,47944

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

272314,82880

253025,33149

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

0000000000

000

3736,50000

3807,50000

Непрограммное направление деятельности

0102

9900000000

000

3736,50000

3807,50000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102

9900010010

000

3736,50000

3807,50000

20 550,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0102
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010010

100

3736,50000

3807,50000

Земельный налог

000

1060600000

0000

110

9 160,00000

9 700,00000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000

1060603204

0000

110

8 760,00000

9 300,00000

Непрограммное направление деятельности

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000

1060604204

0000

110

400,00000

400,00000

Председатель представительного органа муниципального образования.
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).

0103

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0103
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010020

100

2807,00000

2878,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000

1080000000

0000

000

6 015,00000

6 015,00000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

000

1080301001

0000

110

6 000,00000

6 000,00000

Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

000

1080700000

0000

110

15,00000

15,00000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

000

1080715001

0000

110

15,00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000

1110000000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 000
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 000
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1110501204

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны

1110507404

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)

000
000

1110900000

0000
0000

0000
0000
0000

000
120

120
120
120

47 531,33100
34 970,04900

34 931,19900
38,85000
12 561,28200

0103

9900010030

000

4767,50000

4625,50000

15,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0103
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010030

100

2960,00000

2670,00000

74 405,86574

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

61 542,71074

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

0000000000

000

119996,90000

120188,90000

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

119996,90000

120188,90000

61 503,86074

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

0104

9900010040

000

102976,00000

103168,00000

38,85000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900040080

100

383,00000

421,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900040080

200

43,90000

5,90000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900040100

100

955,00000

1029,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900040100

200

120,00000

46,00000

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

9900040110

100

3561,00000

3480,00000

12 863,15500

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000

1110904404

0000

120

12 561,28200

12 863,15500

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000

1120000000

0000

000

1 002,38000

1 002,38000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000

1120100001

0000

120

1 002,38000

1 002,38000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000

1120101001

0000

120

15,93000

15,93000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000

1120103001

0000

120

530,03000

530,03000

Плата за размещение отходов производства

000

1120104101

0000

120

305,84000

305,84000

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000

1120104201

0000

120

150,58000

150,58000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000

1130000000

0000

000

400,00000

400,00000

Доходы от компенсации затрат государства

000

1130200000

0000

130

400,00000

400,00000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000

1130299404

0000

130

400,00000

400,00000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000

1140000000

0000

000

72,00000

72,00000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
собственность государства

000

1140300000

0000

000

72,00000

72,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами
0104

9900040110

200

124,00000

205,00000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000

1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1160000000

0000

000

369,57900

369,57900

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000

1161000000

0000

140

369,57900

369,57900

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

369,57900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

0104

9900040240

000

5188,00000

5188,00000

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2000000000

0000

000

1 859 568,00862

1 518 797,64569

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2020000000

0000

000

1 859 568,00862

1 518 797,64569

1161012301

0000

140

369,57900
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Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900040240

100

2746,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900040240

200

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии

0104

9900040300

000

Код
Наименование

на 2022 год

раздела,
подраздела

целевой
статьи

3

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

3072,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0113
ми учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

2442,00000

2116,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1610512020

200

8611,96800

9617,02200

921,00000

921,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900040300

100

864,00000

736,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

Судебная система

0105

0000000000

000

26,40000

172,79000

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Непрограммное направление деятельности

0105

9900000000

000

26,40000

172,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

20771,30000

22022,40000

Органы юстиции

0304

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

Непрограммное направление деятельности

0304

9900000000

000

2476,30000

2553,40000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900040270

000

190,50000

196,40000

9900040270

100

190,50000

196,40000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

0105

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Непрограммное направление деятельности

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0304
нами управления государственными внебюджетными фондами

7307,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900059300

000

2285,80000

2357,00000

5788,75000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0304
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

1499,25000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

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

0106

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0106
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900051200

9900010050
9900010050

000

000
100

26,40000

7307,00000
5621,81200

172,79000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0106

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

Резервные фонды

0111

0000000000

000

27985,05159

6935,37243

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

0111

1400000000

000

26885,05159

5835,37243

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

0111

1420000000

000

26885,05159

5835,37243

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

0111

1420200000

000

26885,05159

5835,37243

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

26885,05159

5835,37243

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

26885,05159

5835,37243

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

1100,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111

1610000000

000

1100,00000

9900010050

200

1666,18800

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0309
ми учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

1100,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0309
нами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

100

15401,00000

16567,00000

1100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

116463,86593

94200,47476

Транспорт

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе»

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории
Вилючинского городского округа

0408

1220272030

000

333,33333

333,33334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

112953,48000

91518,94796

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 0409
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

163044006Н

000

42,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

163044006Н

200

42,00000

72,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 0409
счет средств местного бюджета)

16304T006Н 000

42,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

16304T006Н 200

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

0409

1800000000

000

112869,48000

91374,94796

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

112869,48000

91374,94796

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0409

1820100000

000

112869,48000

91374,94796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 0409
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по- 0111
следствий стихийных бедствий»

1610100000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситу- 0111
аций и последствий стихийных бедствий

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

105688,47721

107110,26906

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0113

0100000000

000

000

1100,00000

51899,10493

1100,00000

51741,10093

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деятельности»

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0113
ми учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030

000

31696,34293

31378,89093

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030

100

28909,63000

28460,63000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0113
ми учреждениями (МКУ ИМЦ)

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

0140112050

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

Региональный проект «Жилье»

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жи- 0113
льем жителей Камчатского края»

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409

1820178080

200

9222,04000

10445,48000

0113

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

3177,05260

2348,19346

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0113

0,00000

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

0412

0400000000

000

2485,75510

1657,17346

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0113
ми учреждениями (МКУ «Городской архив»)

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1130112060

200

1863,65800

2043,66300

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

031F1T006В

200

400

3751,30650

19,64081

3935,30650

0409

0412

0410000000

000

2485,75510

1657,17346

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энерго- 0412
сбережения и повышения энергетической эффективности»

0410100000

000

2485,75510

1657,17346

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»

0412

041014006Г

000

2436,04000

1624,03000

Иные бюджетные ассигнования

0412

041014006Г

800

2436,04000

1624,03000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

0412

04101T006Г

000

49,71510

33,14346

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0113
ми учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

1020200000

000

91,29750

91,02000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого 0412
и среднего предпринимательства»

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

Иные бюджетные ассигнования

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономиче0412
ской деятельности Камчатского края»

102024006К

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансирование за счет средств мест- 0412
ного бюджета)

10202T006К

000

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

Иные бюджетные ассигнования

0412

10202T006К

800

9,04750

9,02000

9,38000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объ- 0412
ектов недвижимого имущества»

1530100000

000

600,00000

600,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

59828,37729

58335,97699

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

0501

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственни- 0501
ков многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010

000

11655,65000

11674,41900

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 0113
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

132014006М 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

132014006М 600

0113

28,13000
28,13000

9,38000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 0113
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201T006М 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

13201T006М 600

3,12556

1,04222

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0113

1500000000

957,09000

0,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимо- 0113
го имущества Вилючинского городского округа

1520275050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1520275050

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

0113

1600000000
1610000000
1610500000

000

000
200
000
000
000

3,12556

240,00000
240,00000
18023,20000
18023,20000
18023,20000

1,04222

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского
округа»

0501

1510000000

000

1928,63752

0,00000

20646,00000

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510100000

000

1928,63752

0,00000

20646,00000

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

0,00000
0,00000

20646,00000
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Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Благоустройство

0503

0000000000

000

13396,08977

13589,55799

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

0503

0900000000

000

5521,10000

5521,10000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по
организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0503

0910240280

000

5521,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»

0503
0503

0910240280
1800000000
1810000000

200
000
000

5521,10000
7874,98977
7874,98977

Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

5521,10000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае

5521,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

80315,70000

85612,70000

5521,10000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

80315,70000

85612,70000

8068,45799

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования
сферы культуры»

0703

0710400000

000

80315,70000

85612,70000

8068,45799

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0703
ми учреждениями (МБУДОСК)

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

75,22349

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского
округа»

0503

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

0503

1810178200

000

90,26818

75,22349

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

7784,72159

7993,23450

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

7784,72159

7993,23450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Культура

0801

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

32848,00000

33072,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

268724,00000

275037,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

267024,00000

275037,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0801

0710100000

000

180794,00000

184515,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0801
ми учреждениями (МБУК ДК)

0710111040

000

180794,00000

184515,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0505
ми учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710111040

600

180794,00000

184515,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0801
ми учреждениями (МБУК ЦБС)

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

1810100000

000

90,26818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0505
нами управления государственными внебюджетными фондами

1820112040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

100

21278,00000

21413,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0801
ми учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

1700,00000

0,00000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0605

0910200000

000

168,59786

171,82618

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0801

0720300000

000

1700,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

1140,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0801

0720310110

000

560,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138034,46234

141536,15734

0,01718

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

1217,23556

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

1217,23556

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение населения

1003

0000000000

000

32989,00000

32989,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1003

0200000000

000

32989,00000

32989,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и по0605
требления в Камчатском крае»

091024006И

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

091024006И

0605

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0605
0605

200

09102T006И 000
09102T006И 200
0920000000
0920100000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и по0605
требления в Камчатском крае»

092014006И

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092014006И

0605

000

000
000
000
200

168,58100
168,58100
0,01686
0,01686
1666,66667
1666,66667
1500,00000
1500,00000

171,80900
171,80900
0,01718

1095,51200
1095,51200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605

09201T006И 000

166,66667

121,72356

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

09201T006И 200

166,66667

121,72356

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1003

0210000000

000

32989,00000

32989,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

1440327,00794

1270234,75367

1003

0210600000

000

15867,00000

15867,00000

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

842636,66991

658063,02658

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0701

0100000000

000

842636,66991

658063,02658

1003

0210640180

000

15867,00000

15867,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0701

0110000000

000

842636,66991

658063,02658

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0701

0110100000

000

475217,36125

481641,39725

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

252528,39725

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения»

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0701
ми дошкольными учреждениями

0110111070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110111070

0701

000
600

246104,36125
246104,36125

252528,39725

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь0701
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

0110140230

000

229113,00000

229113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110140230

600

229113,00000

229113,00000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

0701

0110500000

000

0,00000

176421,62933

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

0,00000

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категори- 1003
ям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

176421,62933

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1003

0210940240

000

16188,00000

16188,00000

176421,62933

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

Охрана семьи и детства

1004

0000000000

000

97759,30000

99985,90000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

0701

011P200000

000

367419,30866

0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1004

0200000000

000

93426,40000

93443,20000

0701

011P252320

000

367419,30866

0,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1004

0210000000

000

93426,40000

93443,20000

0110561280

400

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

011P252320

400

367419,30866

0,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1004

0210600000

000

93426,40000

93443,20000

Общее образование

0702

0000000000

000

420122,50913

428136,66619

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0702

0100000000

000

420122,50913

428136,66619

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0702

0110000000

000

420122,50913

428136,66619

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

412261,51997

419953,64582

0210640160

000

78494,00000

78494,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0702
ми общеобразовательными учреждениями

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных
образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де- 1004
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Расходы для осуществления 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 в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

0702

0110240170

000

302351,00000

302351,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110240170

600

302351,00000

302351,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в
части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 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

0210640210

000

14211,00000

14211,00000

4454,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004

0210652600

000

421,40000

438,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110240250

600

4454,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

0702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110253030

600

24373,44000

24373,44000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

1004

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

0110253030

000

24373,44000

24373,44000

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

177567,82890

184035,06090

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0703

0100000000

000

97252,12890

98422,36090

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

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

4661,16234

5936,25734

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1006

0200000000

000

3817,87234

5198,57534

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1006

0210000000

000

3817,87234

5198,57534

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1006

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

Иные бюджетные ассигнования

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения

1006

0210520290

000

114,13800

114,13800

Расходы для осуществления 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 в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

89436,12890

90606,36090

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0703

0120100000

000

89436,12890

90606,36090

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0703
ми учреждениями дополнительного образования

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

0110240170

000

7816,00000

7816,00000
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Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных
граждан»

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

576,59000

Региональный проект «Жилье»

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

576,59000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края»

0113

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210740150

300

1055,00000

1055,00000

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего
места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра1006
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020160

1006

000
300

1277,39200

177,69600
177,69600

на 2022 год

2662,65493

1055,00000

000

на 2021 год

200

1055,00000

0211000000

Сумма на год
вида
расходов

0140112030

000

1006

целевой
статьи

0113

0210740150

Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования»

раздела,
подраздела

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опеку- 1006
нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском
крае
1006

Код
Наименование

на 2022 год

5

2658,09500

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь
с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0113

031F1T006В

400

19,64081

0,00000

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 1006
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

134014006М 000

284,50200

254,55500

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

1006

134014006М 600

284,50200

254,55500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 1006
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

13401T006М 000

284,50200

254,55500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1130112060

200

1863,65800

2043,66300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13401T006М 600

284,50200

254,55500

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная 1006
поддержка некоммерческих организаций»

1340200000

274,28600

228,57200

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 1006
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

134024006М 000

137,14300

114,28600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

1006

134024006М 200

137,14300

114,28600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 1006
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

13402T006М 000

137,14300

114,28600

Иные бюджетные ассигнования

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

1006

13402T006М 200

137,14300

114,28600

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Физическая культура

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском
округе»

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

35093,09947

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1006

000

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 1101
ми учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

Массовый спорт

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1102

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

1102

0810000000
0810700000

000
000

33308,17347
33308,17347

35093,09947

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 1102
ми учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

0113

1520275050

000

240,00000

0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 1204
ми учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

1600000000

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга1204
нами управления государственными внебюджетными фондами

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113

1610000000

000

18023,20000

20646,00000

0113

1610500000

000

18023,20000

20646,00000

0113

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

1610512020

200

8611,96800

9617,02200

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

Всего расходов:

2430402,33862 2256405,95043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

1

раздела,
подраздела

2

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0104
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ- 0106
ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

9900010050

000

7307,00000

7307,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

5788,75000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0309
нами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

100

15401,00000

16567,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

116463,86593 94200,47476

Непрограммное направление деятельности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0106
нами управления государственными внебюджетными фондами

9900010050

100

5621,81200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

Резервные фонды

0111

0000000000

000

27985,05159

6935,37243

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

0111

1400000000

000

26885,05159

5835,37243

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

0111

1420000000

000

26885,05159

5835,37243

Транспорт

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе»

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории
Вилючинского городского округа

0408

1220272030

000

333,33333

333,33334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

112953,48000 91518,94796

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

0111

1420200000

000

26885,05159

5835,37243

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

26885,05159

5835,37243

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

26885,05159

5835,37243

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

1100,00000

1100,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111

1610000000

000

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по- 0111
следствий стихийных бедствий»

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситу- 0111
аций и последствий стихийных бедствий

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

105688,47721 107110,26906

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0409

163044006Н

000

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0113

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

163044006Н

200

42,00000

72,00000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деятельности»

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409

16304T006Н

000

42,00000

72,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0113

31378,89093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

16304T006Н

200

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

0409

1800000000

000

112869,48000 91374,94796

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

112869,48000 91374,94796

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0113
нами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030
0140112030

000
100

31696,34293
28909,63000

28460,63000
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Код
Наименование

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0409

1820100000

000

112869,48000 91374,94796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 0409
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

1820178080

200

9222,04000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

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

0412

0400000000

000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0412

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энерго- 0412
сбережения и повышения энергетической эффективности»

0410000000
0410100000

000
000

Код
Наименование

на 2022 год

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

0701

011P200000

000

367419,30866 0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

0701

011P252320

000

367419,30866 0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

011P252320

400

367419,30866 0,00000

Общее образование

0702

0000000000

000

88944,06913

96958,22619

10445,48000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0702

0100000000

000

88944,06913

96958,22619

3177,05260

2348,19346

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0702

0110000000

000

88944,06913

96958,22619

2485,75510

1657,17346

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

81083,07997

88775,20582

1657,17346

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями

0702

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

1624,03000

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037
8183,02037

2485,75510
2485,75510

1657,17346

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»

0412

Иные бюджетные ассигнования

0412

041014006Г

800

2436,04000

1624,03000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

011E250970

600

7860,98916

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

169662,42890 176129,66090

0412

04101T006Г

000

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0703

0100000000

000

89391,42890

90561,66090

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

89391,42890

90561,66090

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

49,71510

33,14346

0703

0120100000

000

89391,42890

90561,66090

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

80271,00000

85568,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

80271,00000

85568,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования
сферы культуры»

0703

0710400000

000

80271,00000

85568,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0000000000

000

268724,00000 275037,00000

Культура

0801

0000000000

000

268724,00000 275037,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

268724,00000 275037,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

267024,00000 275037,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0801

0710100000

000

180794,00000 184515,00000

600,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

0801

0710111040

000

180794,00000 184515,00000

041014006Г

000

2436,04000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

0412

102024006К

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

0412

10202T006К

000

9,04750

9,02000

Иные бюджетные ассигнования

0412

10202T006К

800

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет
объектов недвижимого имущества»

0412

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530100000
1530175060

000
000

600,00000
600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710111040

600

180794,00000 184515,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

54307,27729

52814,87699

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

0501

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

1700,00000

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0801

0720300000

000

1700,00000

0,00000

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501

0320162010

000

11655,65000

11674,41900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

1140,00000

0,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0801

0720310110

000

560,00000

0,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

6231,16234

7506,25734

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского
округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501
0501

1510000000
1510100000

000
000

1928,63752
1928,63752

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

0501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

Благоустройство

0503

0000000000

000

7874,98977

8068,45799

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

0503

1800000000

000

7874,98977

8068,45799

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»

0503

1810000000

000

7874,98977

8068,45799

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского
округа»

0503

1810100000

000

90,26818

75,22349

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

0503

1810178200

000

90,26818

75,22349

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

3606,16234

4881,25734

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

7784,72159

7993,23450

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

7784,72159

7993,23450

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

1006

0200000000

000

2762,87234

4143,57534

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1006

0210000000

000

2762,87234

4143,57534

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

32848,00000

33072,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

1006

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

Иные бюджетные ассигнования

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

1006

0210520290

000

114,13800

114,13800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга0505
нами управления государственными внебюджетными фондами

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения

1820112040

100

21278,00000

21413,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

1006

0211000000

000

1277,39200

2658,09500

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования»

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом админис- 1006
тративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160

000

177,69600

576,59000

1510175010

000

1928,63752

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0605

0910200000

000

168,59786

171,82618

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае»

0605

091024006И

000

168,58100

171,80900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

091024006И

200

168,58100

171,80900

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09102T006И

000

0,01686

0,01718

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020160

300

177,69600

576,59000

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь
с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми комму- 0605
нальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

1006

134014006М

000

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0605

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0605

092014006И

000

1500,00000

1095,51200

1006

13401T006М

000

284,50200

254,55500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605

092014006И

200

1500,00000

1095,51200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

0605

09201T006И

000

166,66667

121,72356

1340200000

000

274,28600

228,57200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная 1006
поддержка некоммерческих организаций»

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

1006

134024006М

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

1006

13402T006М

000

137,14300

114,28600

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

872130,16794 702037,91367

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

613523,66991 428950,02658

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0701

0100000000

000

613523,66991 428950,02658

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0701

0110000000

000

613523,66991 428950,02658

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0701

0110100000

000

246104,36125 252528,39725

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

0701

0110111070

000

246104,36125 252528,39725

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

Физическая культура

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110111070

600

246104,36125 252528,39725

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

0701

0110500000

000

0,00000

176421,62933

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

0,00000

176421,62933

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933
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Код
Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

Массовый спорт

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

целевой
статьи

вида
расходов

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

на 2021 год

на 2022 год

934

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

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

934

0505

1820112040

100

21278,00000

21413,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

934

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

934

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

934

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

934

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

14247,31500

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического
ущерба»

934

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1204

14415,74100

раздела,
подраздела

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

000

Сумма на год

главного
распорядителя

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство
Вилючинска»)

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

1140000000

Код
Наименование

7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 934
размещения отходов»

0605

0910200000

000

168,59786

171,82618

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1204

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

0605

091024006И

000

168,58100

171,80900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга1204
нами управления государственными внебюджетными фондами

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обращение с от934
ходами производства и потребления в Камчатском крае»

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0605

091024006И

200

168,58100

171,80900

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934

0605

09102T006И 000

0,01686

0,01718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0605

09102T006И 200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа»

934

0605

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

Всего расходов:

1705357,49862 1528911,02043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

главного
распорядителя

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

934

0605

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обращение с от934
ходами производства и потребления в Камчатском крае»

0605

092014006И

000

1500,00000

1095,51200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0605

092014006И

200

1500,00000

1095,51200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934

0605

09201T006И 000

166,66667

121,72356

1

2

3

4

5

6

7

Условно утвержденные расходы

000

0000

0000000000

000

24582,49079

51216,47944

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934

0000

0000000000

000

176973,69506

154466,01391

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

934

0100

0000000000

000

194,73358

194,73358

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

934

0104

0000000000

000

194,73358

194,73358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0605

09201T006И 200

166,66667

121,72356

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

934

1000

0000000000

000

17673,48034

17673,48034

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000

000

194,73358

194,73358

Социальное обеспечение населения

934

1003

0000000000

000

16188,00000

16188,00000

194,73358

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

934

1003

0200000000

000

16188,00000

16188,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

934

1003

0210000000

000

16188,00000

16188,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги»

934

1003

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0104

9900040240

200

194,73358

194,73358

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

934

0400

0000000000

000

115772,56843

93509,45476

Транспорт

934

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»

934

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

934

1003

0210940240

000

16188,00000

16188,00000

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта»

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

934

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

934

0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

Другие вопросы в области социальной политики

934

1006

0000000000

000

1485,48034

1485,48034

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

934

1006

0200000000

000

1485,48034

1485,48034

934

0408

1220272030

000

333,33333

333,33334

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

934

1006

0210000000

000

1485,48034

1485,48034

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

934

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

934

0409

0000000000

000

112953,48000

91518,94796

Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»

934

1006

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

0104

9900040240

000

194,73358

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

934

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском
городском округе»

934

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе»

934

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка»

934

0409

163044006Н

000

42,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934

0409

16304T006Н 000

42,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0409

16304T006Н 200

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

934

0409

1800000000

000

112869,48000

91374,94796

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0409

1820000000

000

112869,48000

91374,94796

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0409

1820100000

000

112869,48000

91374,94796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры

934

0409

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, уличнодорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934

0409

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0409

1820178080

200

9222,04000

Другие вопросы в области национальной экономики

934

0412

0000000000

000

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

934

0412

0400000000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Вилючинском городском округе»

934

0412

0410000000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

934

0409

0412

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
934
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»

0412

Иные бюджетные ассигнования

0412

934

163044006Н

0410100000

041014006Г
041014006Г

200

42,00000

72,00000

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края

936

0000

0000000000

000

374129,83106

181383,90383

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

0100

0000000000

000

1964,08081

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

0,00000

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

936

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

Региональный проект «Жилье»

936

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обеспечение до- 936
ступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

0113

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 936
ной) собственности

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обеспечение до- 936
ступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

10445,48000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 936
ной) собственности

0113

031F1T006В

400

19,64081

0,00000

2485,75510

1657,17346

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

0500

0000000000

000

4746,44159

4962,27450

Благоустройство

936

0503

0000000000

000

4746,44159

4962,27450

000

2485,75510

1657,17346

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

936

0503

1800000000

000

4746,44159

4962,27450

000

2485,75510

1657,17346

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском го- 936
родском округе»

0503

1810000000

000

4746,44159

4962,27450

Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»

936

0503

181F200000

000

4746,44159

4962,27450

Реализация программ формирования современной городской
среды

936

0503

181F255550

000

4746,44159

4962,27450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

ОБРАЗОВАНИЕ

936

0700

0000000000

000

367419,30866

176421,62933

Дошкольное образование

936

0701

0000000000

000

367419,30866

176421,62933

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

936

0701

0100000000

000

367419,30866

176421,62933

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

936

0701

0110000000

000

367419,30866

176421,62933

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в 936
объекты капитального строительства»

0701

0110500000

000

0,00000

176421,62933

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

936

0701

0110561280

000

0,00000

176421,62933

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 936
ной) собственности

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет»

936

0701

011P200000

000

367419,30866

0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

936

0701

011P252320

000

367419,30866

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 936
ной) собственности

0701

011P252320

400

367419,30866

0,00000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

938

0000

0000000000

000

20751,66952

21475,21400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

938

0100

0000000000

000

957,09000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

938

0113

0000000000

000

957,09000

0,00000

000

000
800

2485,75510

2436,04000
2436,04000

1657,17346

1624,03000
1624,03000

800

49,71510

33,14346

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

934

0500

0000000000

000

41497,64818

41699,28349

Благоустройство

934

0503

0000000000

000

8649,64818

8627,28349

000

000

49,71510

5521,10000

33,14346

5521,10000

934

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 934
размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев в Камчатском крае

0503

0910240280

000

5521,10000

5521,10000

934

1371,34234

114,13800

1964,08081

04101T006Г

0900000000

1371,34234

000

000

0412

0503

800

0210520290

0000000000

934

934

0210520100

1006

0113

Иные бюджетные ассигнования

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического
ущерба»

1006

934

936

0412

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

934

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт- 936
ным жильем жителей Вилючинского городского округа»

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 934
края коммунальными услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

04101T006Г

Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан
из жилых помещений, иных мест обнаружения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

934

0503

0910240280

200

5521,10000

5521,10000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

934

0503

1800000000

000

3128,54818

3106,18349

938

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском го- 934
родском округе»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0503

1810000000

000

3128,54818

3106,18349

938

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

934

0503

1810100000

000

90,26818

75,22349

938

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов
муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

934

0503

1810178200

000

90,26818

75,22349

938

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости
муниципального имущества

Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»

934

0503

181F200000

000

3038,28000

3030,96000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

938

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

Реализация программ формирования современной городской
среды

934

0503

181F255550

000

3038,28000

3030,96000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости»

938

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной ин- 938
формации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

0113

1520275050

000

240,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

934

0505

0000000000

000

32848,00000

33072,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

934

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

938
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Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

938

0400

0000000000

000

600,00000

600,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

938

0412

0000000000

000

600,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

938

0412

1500000000

000

600,00000

на 2021 год

раздела,
подраздела

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

600,00000

Другие вопросы в области социальной политики

951

1006

0000000000

000

1898,29000

1792,68200

600,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

951

1006

0200000000

000

1055,00000

1055,00000

600,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1006

0210000000

000

1055,00000

1055,00000

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

951

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951

1006

0210740150

000

1055,00000

1055,00000

938

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

938

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

938

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

938

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

938

0500

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

Жилищное хозяйство

1530000000

000

600,00000

Сумма на год

главного
распорядителя

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

0412

Код
Наименование

на 2022 год

938

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт- 938
ным жильем жителей Вилючинского городского округа»

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей
Вилючинского городского округа»

938

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального
ремонта многоквартирных домов»

938

0501

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества,
расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

938

0501

0320162010

000

11655,65000

11674,41900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

938

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

938

0501

1510000000

000

1928,63752

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание
имущества казны Вилючинского городского округа»

938

0501

1510100000

000

1928,63752

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

938

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

938

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

1000

0000000000

000

5610,29200

9200,79500

Охрана семьи и детства

938

1004

0000000000

000

4332,90000

6542,70000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт- 938
ным жильем жителей Вилючинского городского округа»

1004

0300000000

000

4332,90000

целевой
статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1006

0210740150

300

1055,00000

1055,00000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»

951

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка
некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

951

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

951

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация госу- 951
дарственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

1006

134014006М 000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

1006

134014006М 600

284,50200

254,55500

1006

13401T006М 000

284,50200

254,55500

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 951
единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

1006

13401T006М 600

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих
организаций»

951

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация госу- 951
дарственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

1006

134024006М 000

137,14300

114,28600

6542,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

951

1006

134024006М 200

137,14300

114,28600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 951
единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

1006

13402T006М 000

137,14300

114,28600

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

938

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставших- 938
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

951

1006

13402T006М 200

137,14300

114,28600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 938
ной) собственности

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

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

956

0000

0000000000

000

234977,60492

218730,78976

Другие вопросы в области социальной политики

938

1006

0000000000

000

1277,39200

2658,09500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

0100

0000000000

000

198650,56392

182461,07476

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

938

1006

0200000000

000

1277,39200

2658,09500

956

0104

0000000000

000

119802,16642

119994,16642

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

938

1006

0210000000

000

1277,39200

2658,09500

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000

000

119802,16642

119994,16642

956

0104

9900010040

000

102976,00000

103168,00000

2658,09500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

956

0104

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

956

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью,
утративших служебную связь с организацией (объектом), располо- 938
женной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

1006

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией
(объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования

938

1006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

1006

0211020160

300

177,69600

576,59000

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

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

956

0104

9900040080

100

383,00000

421,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0104

9900040080

200

43,90000

5,90000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

0000

0000000000

000

84703,94556

84594,30422

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

0211000000

0211020160

000

000

1277,39200

177,69600

576,59000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

0100

0000000000

000

31,25556

10,42222

Другие общегосударственные вопросы

951

0113

0000000000

000

31,25556

10,42222

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»

951

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

956

0104

9900040100

100

955,00000

1029,00000

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском городском округе»

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

951

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0104

9900040100

200

120,00000

46,00000

956

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

951

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан
в Камчатском крае

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация госу- 951
дарственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

132014006М 000

28,13000

9,38000

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

956

0104

9900040110

100

3561,00000

3480,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

132014006М 600

28,13000

9,38000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

951

956

0104

9900040110

200

124,00000

205,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на со- 956
держание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

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

956

0104

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956

0104

9900040240

000

4993,26642

4993,26642

2625,00000

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

956

0104

9900040240

100

2746,00000

3072,00000

2625,00000

2625,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2625,00000

2625,00000

000

934,00000

934,00000

000

934,00000

934,00000

0210000000

000

934,00000

934,00000

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 951
единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

0113

13201T006М 000

3,12556

1,04222

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

0113

13201T006М 600

3,12556

1,04222

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

1000

0000000000

000

84672,69000

84583,88200

Пенсионное обеспечение

951

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

951

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

951

1001

0210300000

000

2625,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

951

1001

0210320070

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1001

0210320070

300

Социальное обеспечение населения

951

1003

0000000000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

951

1003

0200000000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1003

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

951

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

Охрана семьи и детства

951

1004

0000000000

000

79215,40000

79232,20000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

951

1004

0200000000

000

79215,40000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1004

0210000000

000

79215,40000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се- 951
мьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной под951
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством,
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004

1004

0210600000

0210640160

000

000

79215,40000

78494,00000

956

0104

9900040240

200

2247,26642

1921,26642

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отноше- 956
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

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

956

0104

9900040300

100

864,00000

736,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

Судебная система

956

0105

0000000000

000

26,40000

172,79000

Непрограммное направление деятельности

956

0105

9900000000

000

26,40000

172,79000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956

0105

9900051200

000

26,40000

172,79000

79232,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

79232,20000

Резервные фонды

956

0111

0000000000

000

27985,05159

6935,37243

79232,20000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

956

0111

1400000000

000

26885,05159

5835,37243

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и 956
резервами ассигнований»

0111

1420000000

000

26885,05159

5835,37243

Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»

956

0111

1420200000

000

26885,05159

5835,37243

Резервные фонды местных администраций

956

0111

1420210080

000

26885,05159

5835,37243

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1420210080

800

26885,05159

5835,37243

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0111

1600000000

000

1100,00000

1100,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

78494,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

951

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

951

1004

0210652600

000

421,40000

438,20000

956

0111

1610000000

000

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации
956
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

956

0111

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Другие общегосударственные вопросы

956

0113

0000000000

000

50836,94591

55358,74591

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

956

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000
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Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

956

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

956

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

956

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

на 2021 год

Код
Наименование

9

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа

965

0000

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

965

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

Физическая культура

965

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го- 965
родском округе»

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

965

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Содействие развитию физической
культуры»

965

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

965

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

Массовый спорт

965

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

на 2022 год

целевой
статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

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

956

0113

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0113

1130112060

200

1863,65800

2043,66300

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

956

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

956

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956

0113

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

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

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го- 965
родском округе»

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

956

0113

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

965

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

965

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

965

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0113

1600000000

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

956

0113

1610000000

000

18023,20000

20646,00000

975

0000

0000000000

000

1074569,10421

1090019,52527

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони- 956
рования учреждений защиты»

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

0113

1610500000

000

18023,20000

20646,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

975

0100

0000000000

000

51899,10493

51741,10093

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956

0113

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

Другие общегосударственные вопросы

975

0113

0000000000

000

51899,10493

51741,10093

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

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0113

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

956

0113

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»

975

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

975

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975

0113

0140112030

000

31696,34293

31378,89093

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

975

0113

0140112030

100

28909,63000

28460,63000

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

956

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

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

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010150

800

219,79000

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

956

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

975

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

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

975

0113

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

0113

0113

1140112010

1610512020

200

200

2456,84600

8611,96800

2571,23700

9617,02200

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

956

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

0300

0000000000

000

20771,30000

22022,40000

Органы юстиции

956

0304

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000

000

2476,30000

2553,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

975

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

0304

9900040270

000

190,50000

196,40000

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

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

ОБРАЗОВАНИЕ

975

0700

0000000000

000

992591,99928

1008200,42434

956

Дошкольное образование

975

0701

0000000000

000

475217,36125

481641,39725

975

0701

0100000000

000

475217,36125

481641,39725

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

956

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

975

0701

0110000000

000

475217,36125

481641,39725

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»

975

0701

0110100000

000

475217,36125

481641,39725

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными дошкольными учреждениями

975

0701

0110111070

000

246104,36125

252528,39725

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110111070

600

246104,36125

252528,39725

Расходы для осуществления 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

0110140230

000

229113,00000

229113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110140230

600

229113,00000

229113,00000

Общее образование

975

0702

0000000000

000

420122,50913

428136,66619

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0702

0100000000

000

420122,50913

428136,66619

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

975

0702

0110000000

000

420122,50913

428136,66619

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений»

975

0702

0110200000

000

412261,51997

419953,64582

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными общеобразовательными учреждениями

975

0702

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

975

0702

0110240170

000

302351,00000

302351,00000

0304
0304

9900040270
9900059300

100
000

190,50000
2285,80000

196,40000
2357,00000

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

956

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

0309

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»

956

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони- 956
рования учреждений защиты»

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

956

0304

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

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

956

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

0800

0000000000

000

1140,00000

0,00000

Культура

956

0801

0000000000

000

1140,00000

0,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

956

0801

0700000000

000

1140,00000

0,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального
потенциала»

956

0801

0720000000

000

1140,00000

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые
мероприятия»

956

0801

0720300000

000

1140,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

956

0801

0720310100

000

1140,00000

0,00000

Расходы для осуществления 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 в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

956

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Другие вопросы в области средств массовой информации

956

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

956

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

956

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-ин- 956
формационных центров»

1204

1140200000

000

14415,74100

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсноинформационный центр» ВГО)

1204

956

0309

1610512020

1140212070

100

000

15401,00000

14415,74100

16567,00000

975

0702

0110240170

600

302351,00000

302351,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам му- 975
ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110240250

600

4454,00000

4454,00000

14247,31500

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

975

0702

0110253030

000

24373,44000

24373,44000

14247,31500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110253030

600

24373,44000

24373,44000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

975

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физи- 975
ческой культурой и спортом

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

Дополнительное образование детей

975

0703

0000000000

000

97252,12890

98422,36090

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0703

0100000000

000

97252,12890

98422,36090

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

975

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений»

975

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

Расходы для осуществления 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 в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

0703

0110240170

000

7816,00000

7816,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

975

0703

0120000000

000

89436,12890

90606,36090

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

975

0703

0120100000

000

89436,12890

90606,36090

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

956

1204

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

956

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0000

0000000000

000

347339,70000

360649,70000

ОБРАЗОВАНИЕ

960

0700

0000000000

000

80315,70000

85612,70000

Дополнительное образование детей

960

0703

0000000000

000

80315,70000

85612,70000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0703

0700000000

000

80315,70000

85612,70000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0703

0710000000

000

80315,70000

85612,70000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного
образования сферы культуры»

960

0703

0710400000

000

80315,70000

85612,70000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

960

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае

960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями дополнительного образования

975

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

960

0800

0000000000

000

267024,00000

275037,00000

Культура

960

0801

0000000000

000

267024,00000

275037,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0801

0700000000

000

267024,00000

275037,00000

975

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0801

0710000000

000

267024,00000

275037,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

960

0801

0710100000

000

180794,00000

184515,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

960

0801

0710111040

000

180794,00000

184515,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

975

1000

0000000000

000

30078,00000

30078,00000

960

184515,00000

Социальное обеспечение населения

975

1003

0000000000

000

15867,00000

15867,00000

975

1003

0200000000

000

15867,00000

15867,00000

0801

0710111040

600

180794,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

960

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

960

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

975

1003

0210000000

000

15867,00000

15867,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

960

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

1003

0210600000

000

15867,00000

15867,00000

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

960

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се- 975
мьям, имеющим детей»

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

960

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

1003

0210640180

000

15867,00000

15867,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

Расходы для осуществления 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
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Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

Охрана семьи и детства

975

1004

0000000000

000

14211,00000

14211,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

975

1004

0200000000

000

14211,00000

14211,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

975

1004

0210000000

000

14211,00000

14211,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се- 975
мьям, имеющим детей»

1004

0210600000

000

14211,00000

14211,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 975
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

975

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо- 991
вания города Вилючинска Камчатского края

0000

0000000000

000

91,29750

91,02000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

991

0400

0000000000

000

91,29750

91,02000

Другие вопросы в области национальной экономики

991

0412

0000000000

000

91,29750

91,02000

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инве- 991
стиционной среды в Вилючинском городском округе»

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

991

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства»

991

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие эконо991
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

0412

102024006К

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

991

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие эко- 991
номики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412

10202T006К

000

9,04750

9,02000

Иные бюджетные ассигнования

991

0412

10202T006К

800

9,04750

9,02000

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

992

0000

0000000000

000

11871,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

0100

0000000000

000

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

992

0102

0000000000

000

Непрограммное направление деятельности

992

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

992

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

992

0102
0102

0102

целевой
статьи

вида
расходов

0210640210

000

9900000000
9900010010

0703

600

7816,00000

7816,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250

0000

000

4454,00000

4454,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240250

0700

000

4454,00000

4454,00000

Общее образование

0110240250

0702

000

4454,00000

4454,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110240250
коммерческим организациям

0702

600

4454,00000

4454,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0110253030

0000

000

24373,44000

24373,44000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110253030

0700

000

24373,44000

24373,44000

Общее образование

0110253030

0702

000

24373,44000

24373,44000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110253030
коммерческим организациям

0702

600

24373,44000

24373,44000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства»

0110500000

0000

000

0,00000

176421,62933

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0110561280

0000

000

0,00000

176421,62933

ОБРАЗОВАНИЕ

0110561280

0700

000

0,00000

176421,62933

Дошкольное образование

0110561280

0701

000

0,00000

176421,62933

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0110561280

0701

400

0,00000

176421,62933

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

011E200000

0000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

011E250970

0000

000

7860,98916

8183,02037

ОБРАЗОВАНИЕ

011E250970

0700

000

7860,98916

8183,02037

Общее образование

011E250970

0702

000

7860,98916

8183,02037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 011E250970
коммерческим организациям

0702

600

7860,98916

8183,02037

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

011P200000

0000

000

367419,30866

0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

011P252320

0000

000

367419,30866

0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

011P252320

0700

000

367419,30866

0,00000

11311,00000

Дошкольное образование

011P252320

0701

000

367419,30866

0,00000

11311,00000

11311,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

011P252320

0701

400

367419,30866

0,00000

3736,50000

3807,50000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0120000000

0000

000

89436,12890

90606,36090

3807,50000

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0120100000

0000

000

89436,12890

90606,36090

3807,50000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

0120111090

0000

000

89391,42890

90561,66090

ОБРАЗОВАНИЕ

0120111090

0700

000

89391,42890

90561,66090

Дополнительное образование детей

0120111090

0703

000

89391,42890

90561,66090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0120111090
коммерческим организациям

0703

600

89391,42890

90561,66090

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0120140190

0000

000

44,70000

44,70000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120140190

0700

000

44,70000

44,70000

Дополнительное образование детей

0120140190

0703

000

44,70000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0120140190
коммерческим организациям

0703

600

44,70000

44,70000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0140000000

0000

000

51899,10493

51741,10093

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

0140100000

0000

000

51899,10493

51741,10093

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030

0000

000

31696,34293

31378,89093

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112030

0100

000

31696,34293

31378,89093

2670,00000

Другие общегосударственные вопросы

0140112030

0113

000

31696,34293

31378,89093

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 0140112030
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113

100

28909,63000

28460,63000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0140112030

0113

200

2662,65493

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

0140112030

0113

800

124,05800

122,60600

0140112050

0000

000

20202,76200

20362,21000

3736,50000

000

9900010010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110240170
коммерческим организациям

14211,00000

3736,50000

100

3736,50000

3807,50000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници- 992
пальных образований

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

Непрограммное направление деятельности

992

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).

992

0103

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума
Вилючинского городского округа).

992

0103

992

0103

9900010020

100

9900010030

2807,00000

000

2878,00000

4767,50000

4625,50000

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

14211,00000

000

Код
Наименование

раздела,
подраздела

на 2021 год

на 2021 год

на 2022 год

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

992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

992

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

992

0800

0000000000

000

560,00000

0,00000

Культура

992

0801

0000000000

000

560,00000

0,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

992

0801

0700000000

000

560,00000

0,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального
потенциала»

992

0801

0720000000

000

560,00000

0,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые
мероприятия»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112050

0100

000

20202,76200

20362,21000

992

0801

0720300000

000

560,00000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

0140112050

0113

000

20202,76200

20362,21000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским
округом)

992

0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 0140112050
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113

100

16389,00000

16365,00000

0140112050

0113

200

3751,30650

3935,30650

0103

0801

9900010030

100

0720310110

2960,00000

000

560,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

992

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

993

0000

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Иные бюджетные ассигнования

0140112050

0113

800

62,45550

61,90350

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

993

0100

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

0200000000

0000

000

132858,27234

134255,77534

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

993

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

0210000000

0000

000

132858,27234

134255,77534

Непрограммное направление деятельности

993

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

0210300000

0000

000

2625,00000

2625,00000

7307,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

0210320070

0000

000

2625,00000

2625,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210320070

1000

000

2625,00000

2625,00000

Пенсионное обеспечение

0210320070

1001

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210320070

1001

300

2625,00000

2625,00000

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением
умерших»

0210500000

0000

000

1485,48034

1485,48034

Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100

0000

000

1371,34234

1371,34234

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

993

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

993

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

Иные бюджетные ассигнования

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2430402,33862

2256405,95043

0106

0106

9900010050

000

9900010050

7307,00000

100

5621,81200

Всего расходов:

5788,75000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ,
ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

1

целевой
статьи

2

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

3

4

на 2021 год

5

на 2022 год

6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520100

1000

000

1371,34234

1371,34234

Другие вопросы в области социальной политики

0210520100

1006

000

1371,34234

1371,34234

Иные бюджетные ассигнования

0210520100

1006

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых по- 0210520290
мещений, иных мест обнаружения

0000

000

114,13800

114,13800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520290

1000

000

114,13800

114,13800

Другие вопросы в области социальной политики

0210520290

1006

000

114,13800

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0210520290

1006

200

114,13800

114,13800

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

0210600000

0000

000

109293,40000

109310,20000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей0210640160
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством,
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание,
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0000

000

78494,00000

78494,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640160

1000

000

78494,00000

78494,00000

Охрана семьи и детства

0210640160

1004

000

78494,00000

78494,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0100000000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0110000000

0000

000

1270575,17904 1094015,69277

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0110100000

0000

000

475217,36125

481641,39725

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

0110111070

0000

000

246104,36125

252528,39725

ОБРАЗОВАНИЕ

0110111070

0700

000

246104,36125

252528,39725

Дошкольное образование

0110111070

0701

000

246104,36125

252528,39725

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110111070
коммерческим организациям

0701

600

246104,36125

252528,39725

Расходы для осуществления 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

0110140230

0000

000

229113,00000

229113,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110140230

0700

000

229113,00000

229113,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0210640160

1004

200

60,58244

60,58244

Дошкольное образование

0110140230

0701

000

229113,00000

229113,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640160

1004

300

78433,41756

78433,41756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110140230
коммерческим организациям

0701

600

229113,00000

229113,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0210640180

0000

000

15867,00000

15867,00000

0110200000

0000

000

420077,51997

427769,64582

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями

0110211080

0000

000

81083,07997

88775,20582

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640180

1000

000

15867,00000

15867,00000

Социальное обеспечение населения

0210640180

1003

000

15867,00000

15867,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110211080

0700

000

81083,07997

88775,20582

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640180

1003

300

542,00000

542,00000

Общее образование

0110211080

0702

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110211080
коммерческим организациям

1003

600

15325,00000

15325,00000

0702

600

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0210640180
коммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

0210640200

0000

000

300,00000

300,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640200

1000

000

300,00000

300,00000

Охрана семьи и детства

0210640200

1004

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640200

1004

300

300,00000

300,00000

0210640210

0000

000

14211,00000

14211,00000

0000

000

1411910,41287 1236363,15460

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 0110240170
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240170

0700

000

310167,00000

310167,00000

Общее образование

000

310167,00000

310167,00000

0110240170

0702

000

302351,00000

302351,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0110240170
коммерческим организациям

0702

600

302351,00000

302351,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
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

Дополнительное образование детей

0703

000

7816,00000

7816,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640210

1000

000

14211,00000

14211,00000

Охрана семьи и детства

0210640210

1004

000

14211,00000

14211,00000

0110240170
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Код
Наименование

целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2021 год

Код
Наименование

на 2022 год

целевой
статьи

11

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0210640210

1004

200

414,00000

414,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0710411030
коммерческим организациям

0703

600

80271,00000

85568,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0710440190

0000

000

44,70000

44,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640210

1004

300

13797,00000

13797,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

0210652600

0000

000

421,40000

438,20000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210652600

1000

000

421,40000

438,20000

Охрана семьи и детства

0210652600

1004

000

421,40000

438,20000

ОБРАЗОВАНИЕ

0710440190

0700

000

44,70000

44,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210652600

1004

300

421,40000

438,20000

Дополнительное образование детей

0710440190

0703

000

44,70000

44,70000

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных
граждан»

0210700000

0000

000

1055,00000

1055,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0710440190
коммерческим организациям

0703

600

44,70000

44,70000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0720000000

0000

000

1700,00000

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0720300000

0000

000

1700,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

0720310100

0000

000

1140,00000

0,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310100

0800

000

1140,00000

0,00000

Культура

0720310100

0801

000

1140,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720310100

0801

200

1140,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0720310110

0000

000

560,00000

0,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в
Камчатском крае

0210740150

0000

000

1055,00000

1055,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210740150

1000

000

1055,00000

1055,00000

Другие вопросы в области социальной политики

0210740150

1006

000

1055,00000

1055,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210740150

1006

300

1055,00000

1055,00000

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130

0000

000

934,00000

934,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310110

0800

000

560,00000

0,00000

Культура

0720310110

0801

000

560,00000

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210840130

1000

000

934,00000

934,00000

0720310110

0801

200

560,00000

0,00000

Социальное обеспечение населения

0210840130

1003

000

934,00000

934,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210840130

1003

300

934,00000

934,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0800000000

0000

000

73105,00000

75161,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

0210900000

0000

000

16188,00000

16188,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

0810000000

0000

000

73105,00000

75161,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

0810600000

0000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0810611110

0000

000

39796,82653

40067,90053

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810611110

1100

000

39796,82653

40067,90053

Физическая культура

0000

000

934,00000

934,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0210940240

0000

000

16188,00000

16188,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210940240

1000

000

16188,00000

16188,00000

Социальное обеспечение населения

0210940240

1003

000

16188,00000

16188,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210940240

1003

300

16188,00000

16188,00000

Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга- 0211000000
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования»
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования

0211020160

0000

0000

000

000

1277,39200

177,69600

2658,09500

576,59000

0810611110

1101

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0810611110
коммерческим организациям

1101

600

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

0810700000

0000

000

33308,17347

35093,09947

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0810711120

0000

000

33308,17347

35093,09947

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810711120

1100

000

33308,17347

35093,09947

Массовый спорт

0810711120

1102

000

33308,17347

35093,09947

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0810711120
коммерческим организациям

1102

600

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

0900000000

0000

000

7356,36453

6910,16174

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0910000000

0000

000

5689,69786

5692,92618

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020160

1000

000

177,69600

576,59000

Другие вопросы в области социальной политики

0211020160

1006

000

177,69600

576,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020160

1006

300

177,69600

576,59000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0910200000

0000

000

5689,69786

5692,92618

2081,50500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае»

091024006И

0000

000

168,58100

171,80900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

091024006И

0600

000

168,58100

171,80900

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

091024006И

0605

000

168,58100

171,80900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

091024006И

0605

200

168,58100

171,80900

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0910240280

0000

000

5521,10000

5521,10000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0910240280

0500

000

5521,10000

5521,10000

Благоустройство

0910240280

0503

000

5521,10000

5521,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910240280

0503

200

5521,10000

5521,10000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102T006И

0000

000

0,01686

0,01718

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09102T006И

0600

000

0,01686

0,01718

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09102T006И

0605

000

0,01686

0,01718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09102T006И

0605

200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0920000000

0000

000

1666,66667

1217,23556

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0920100000

0000

000

1666,66667

1217,23556

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае»

092014006И

0000

000

1500,00000

1095,51200

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170

0000

000

1099,69600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020170

1000

000

1099,69600

2081,50500

Другие вопросы в области социальной политики

0211020170

1006

000

1099,69600

2081,50500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020170

1006

300

1099,69600

2081,50500

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0300000000

0000

000

17952,63081

18217,11900

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

0310000000

0000

000

6296,98081

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

0310200000

0000

000

4332,90000

6542,70000

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

0310240290

0000

000

4332,90000

6542,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0310240290

1000

000

4332,90000

6542,70000

Охрана семьи и детства

0310240290

1004

000

4332,90000

6542,70000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0310240290

1004

400

4332,90000

6542,70000

Региональный проект «Жилье»

031F100000

0000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

031F14006В

0000

000

1944,44000

0,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

031F14006В

0100

000

1944,44000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

031F14006В

0113

000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

031F14006В

0113

400

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

031F1T006В

0000

000

19,64081

0,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

031F1T006В

0100

000

19,64081

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

031F1T006В

0113

000

19,64081

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

031F1T006В

0113

400

19,64081

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0320000000

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта мно- 0320100000
гоквартирных домов»

0000
0000

000
000

11655,65000
11655,65000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

092014006И

0600

000

1500,00000

1095,51200

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

092014006И

0605

000

1500,00000

1095,51200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092014006И

0605

200

1500,00000

1095,51200

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09201T006И

0000

000

166,66667

121,72356

11674,41900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09201T006И

0600

000

166,66667

121,72356

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09201T006И

0605

000

166,66667

121,72356

11674,41900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09201T006И

0605

200

166,66667

121,72356

11674,41900

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»

1000000000

0000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1020000000

0000

000

91,29750

91,02000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

1020200000

0000

000

91,29750

91,02000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

102024006К

0000

000

82,25000

82,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

102024006К

0400

000

82,25000

82,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

102024006К

0412

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

102024006К

0412

800

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансирование за счет средств 10202T006К
местного бюджета)

0000

000

9,04750

9,02000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10202T006К

0400

000

9,04750

9,02000

Другие вопросы в области национальной экономики

10202T006К

0412

000

9,04750

9,02000

Иные бюджетные ассигнования

10202T006К

0412

800

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

1100000000

0000

000

46686,74100

48417,31500

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

1130000000

0000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000

0000

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

1130112060

0000

000

6039,00000

6940,00000

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0320162010

0500

000

11655,65000

11674,41900

Жилищное хозяйство

0320162010

0501

000

11655,65000

11674,41900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320162010

0501

300

11655,65000

11674,41900

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

0400000000

0000

000

2485,75510

1657,17346

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0410000000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

0410100000

0000

000

2485,75510

1657,17346

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер- 041014006Г
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»

0000

000

2436,04000

1624,03000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

041014006Г

0400

000

2436,04000

1624,03000

Другие вопросы в области национальной экономики

041014006Г

0412

000

2436,04000

1624,03000

Иные бюджетные ассигнования

041014006Г

0412

800

2436,04000

1624,03000

0000

0000

000

000

11655,65000

2485,75510

1657,17346

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

04101T006Г

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04101T006Г

0400

000

49,71510

33,14346

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1130112060

0100

000

6039,00000

6940,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04101T006Г

0412

000

49,71510

33,14346

Другие общегосударственные вопросы

1130112060

0113

000

6039,00000

6940,00000

Иные бюджетные ассигнования

04101T006Г

0412

800

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0700000000

0000

000

349039,70000

360649,70000

0113

100

4175,00000

4896,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0710000000

0000

000

347339,70000

360649,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1130112060
ганами управления государственными внебюджетными фондами

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0710100000

0000

000

180794,00000

184515,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130112060

0113

200

1863,65800

2043,66300

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

Иные бюджетные ассигнования

1130112060

0113

800

0,34200

0,33700

0710111040

0000

000

180794,00000

184515,00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1140000000

0000

000

40647,74100

41477,31500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710111040

0800

000

180794,00000

184515,00000

1140100000

0000

000

26232,00000

27230,00000

Культура

0710111040

0801

000

180794,00000

184515,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0710111040
коммерческим организациям

0801

600

180794,00000

184515,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

0000

000

26232,00000

27230,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0710200000

0000

000

79234,00000

83564,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1140112010

0100

000

26232,00000

27230,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

Другие общегосударственные вопросы

1140112010

0113

000

26232,00000

27230,00000

0710211060

0000

000

79234,00000

83564,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710211060

0800

000

79234,00000

83564,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1140112010
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113

100

23690,00000

24575,00000

Культура

0710211060

0801

000

79234,00000

83564,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0710211060
коммерческим организациям

1140112010

0113

200

2456,84600

2571,23700

0801

600

79234,00000

83564,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

1140112010

0113

800

85,15400

83,76300

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0710300000

0000

000

6996,00000

6958,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

1140200000

0000

000

14415,74100

14247,31500

0710311050

0000

000

6996,00000

6958,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710311050

0800

000

6996,00000

6958,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1140212070

0000

000

14415,74100

14247,31500

Культура

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1140212070

1200

000

14415,74100

14247,31500

Другие вопросы в области средств массовой информации

1140212070

1204

000

14415,74100

14247,31500

85612,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1140212070
ганами управления государственными внебюджетными фондами

1204

100

10426,00000

10080,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140212070

1204

200

3958,00000

4137,00000

Иные бюджетные ассигнования

1140212070

1204

800

31,74100

30,31500

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском 1200000000
городском округе»

0000

000

333,33333

333,33334

0000

000

49,71510

33,14346

0710311050

0801

000

6996,00000

6958,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 0710311050
коммерческим организациям

0801

600

6996,00000

6958,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

0710400000

0000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

0710411030

0000

000

80271,00000

85568,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0710411030

0700

000

80271,00000

85568,00000

Дополнительное образование детей

0710411030

0703

000

80271,00000

85568,00000

000

80315,70000
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Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

1220000000

0000

000

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения»

1220200000

0000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории
Вилючинского городского округа

1220272030

0000

000

333,33333

333,33334

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1220272030

0400

000

333,33333

333,33334

Транспорт

1220272030

0408

000

333,33333

333,33334

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220272030

0408

200

333,33333

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе»

1300000000

0000

000

874,54556

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

1320000000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

1320100000

0000
0000

000
000

31,25556
31,25556

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610512020

0309

200

2894,00000

2902,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

1630000000

0000

000

84,00000

144,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма 1630400000
в Вилючинском городском округе»

0000

000

84,00000

144,00000

163044006Н

0000

000

42,00000

72,00000

333,33334

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

163044006Н

0400

000

42,00000

72,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

163044006Н

0409

000

42,00000

72,00000

748,10422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

163044006Н

0409

200

42,00000

72,00000

10,42222

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304T006Н

0000

000

42,00000

72,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16304T006Н

0400

000

42,00000

72,00000

10,42222

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

16304T006Н

0409

000

42,00000

72,00000

9,38000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16304T006Н

0409

200

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

1800000000

0000

000

153592,46977

132515,40595

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

132014006М

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

132014006М

0100

000

28,13000

9,38000

Другие общегосударственные вопросы

132014006М

0113

000

28,13000

9,38000

1810000000

0000

000

7874,98977

8068,45799

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 132014006М
коммерческим организациям

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»

0113

600

28,13000

9,38000

1810100000

0000

000

90,26818

75,22349

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

13201T006М 0000

000

3,12556

1,04222

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

1810178200

0000

000

90,26818

75,22349

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810178200

0500

000

90,26818

75,22349

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

13201T006М 0100

000

3,12556

1,04222

Благоустройство

1810178200

0503

000

90,26818

75,22349

Другие общегосударственные вопросы

13201T006М 0113

000

3,12556

1,04222

Иные бюджетные ассигнования

1810178200

0503

800

90,26818

75,22349

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 13201T006М 0113
коммерческим организациям

600

3,12556

1,04222

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

181F200000

0000

000

7784,72159

7993,23450

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

Реализация программ формирования современной городской среды

181F255550

0000

000

7784,72159

7993,23450

1340000000

0000

000

843,29000

737,68200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

181F255550

0500

000

7784,72159

7993,23450

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

1340100000

0000

000

569,00400

509,11000

Благоустройство

181F255550

0503

000

7784,72159

7993,23450

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

181F255550

0503

200

4746,44159

4962,27450

134014006М

0000

000

284,50200

254,55500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

181F255550

0503

800

3038,28000

3030,96000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134014006М

1000

000

284,50200

254,55500

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

1820000000

0000

000

145717,48000

124446,94796

Другие вопросы в области социальной политики

134014006М

1006

000

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

1820100000

0000

000

145717,48000

124446,94796

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

1820112040

0000

000

32848,00000

33072,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820112040

0500

000

32848,00000

33072,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1820112040

0505

000

32848,00000

33072,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1820112040
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0505

100

21278,00000

21413,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820112040

0505

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

1820112040

0505

800

4264,17500

4104,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной се- 1820178070
ти, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

0000

000

103647,44000

80929,46796

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178070

0400

000

103647,44000

80929,46796

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178070

0409

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178070

0409

200

103647,44000

80929,46796

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож1820178080
ного фонда)

0000

000

9222,04000

10445,48000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178080

0400

000

9222,04000

10445,48000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178080

0409

000

9222,04000

10445,48000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178080

0409

200

9222,04000

10445,48000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 134014006М
коммерческим организациям

0000

1006

000

600

28,13000

284,50200

254,55500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13401T006М 0000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13401T006М 1000

000

284,50200

254,55500

Другие вопросы в области социальной политики

13401T006М 1006

000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 13401T006М 1006
коммерческим организациям

600

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

1340200000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

134024006М

0000
0000

000

000
000

284,50200

274,28600
137,14300

254,55500

228,57200
114,28600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134024006М

1000

000

137,14300

114,28600

Другие вопросы в области социальной политики

134024006М

1006

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

134024006М

1006

200

137,14300

114,28600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13402T006М 0000

000

137,14300

114,28600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13402T006М 1000

000

137,14300

114,28600

Другие вопросы в области социальной политики

13402T006М 1006

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13402T006М 1006

200

137,14300

114,28600

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

1400000000

0000

000

26885,05159

5835,37243

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

1420000000

0000

000

26885,05159

5835,37243

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

1420200000

0000

000

26885,05159

5835,37243

Резервные фонды местных администраций

1420210080

0000

000

26885,05159

5835,37243

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420210080

0100

000

26885,05159

5835,37243

Резервные фонды

1420210080

0111

000

26885,05159

5835,37243

Всего расходов:

2264159,50192 2063113,63508

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.08.2020 №330/105-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1

2

3

4

5

6

7

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края

936

0000

0000000000

000

369383,38947

176421,62933

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

0100

0000000000

000

1964,08081

0,00000

на 2021 год

на 2022 год

Иные бюджетные ассигнования

1420210080

0111

800

26885,05159

5835,37243

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

1500000000

0000

000

3485,72752

600,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

1510000000

0000

000

1928,63752

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

936

0113

0000000000

000

1964,08081

0,00000

0,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

936

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 936

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

Региональный проект «Жилье»

936

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение 936
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

0113

031F14006В 000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества
казны Вилючинского городского округа»

1510100000

0000

000

1928,63752

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

1510175010

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1510175010

0500

000

1928,63752

0,00000

Жилищное хозяйство

1510175010

0501

000

1928,63752

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175010

0501

200

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

1520000000

0000

000

957,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0000

000

1928,63752

936

0113

031F14006В 400

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение 936
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

031F1T006В 000

19,64081

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0113

031F1T006В 400

19,64081

0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

936

0700

0000000000

000

367419,30866

176421,62933

1520100000

0000

000

717,09000

0,00000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципаль- 1520175040
ного имущества

0000

000

717,09000

0,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520175040

0100

000

717,09000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

1520175040

0113

000

717,09000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дошкольное образование

936

0701

0000000000

000

367419,30866

176421,62933

1520175040

0113

200

717,09000

0,00000

936

0701

0100000000

000

367419,30866

176421,62933

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости»

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

1520200000

0000

000

240,00000

0,00000

936

0701

0110000000

000

367419,30866

176421,62933

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

1520275050

0000

000

240,00000

0,00000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства»

936

0701

0110500000

000

0,00000

176421,62933

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520275050

0100

000

240,00000

0,00000

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

936

0701

0110561280

000

0,00000

176421,62933

Другие общегосударственные вопросы

1520275050

0113

000

240,00000

0,00000

936

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1520275050

0113

200

240,00000

0,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

936

0701

011P200000 000

367419,30866

0,00000

1530000000

0000

000

600,00000

600,00000

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет»

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет
объектов недвижимого имущества»

1530100000

0000

000

600,00000

600,00000

936

0701

011P252320 000

367419,30866

0,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

1530175060

0000

000

600,00000

600,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0701

011P252320 400

367419,30866

0,00000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

938

0000

0000000000

000

4332,90000

6542,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

1000

0000000000

000

4332,90000

6542,70000

Охрана семьи и детства

938

1004

0000000000

000

4332,90000

6542,70000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

938

1004

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

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

938

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

938

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

373716,28947

182964,32933

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1530175060

0400

000

600,00000

600,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

1530175060

0412

000

600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1530175060

0412

200

600,00000

600,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

1600000000

0000

000

37502,20000

41359,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер- 1610000000
ритории Вилючинского городского округа»

0000

000

37418,20000

41215,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных
администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»

1610100000

0000

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных си- 1610110090
туаций и последствий стихийных бедствий

0000

000

1100,00000

1100,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610110090

0100

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды

1610110090

0111

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

1610110090

0111

800

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

1610500000

0000

000

36318,20000

40115,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

0000

000

36318,20000

40115,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610512020

0100

000

18023,20000

20646,00000

Другие общегосударственные вопросы

1610512020

0113

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1610512020
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113

100

9343,00000

10961,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610512020

0113

200

8611,96800

9617,02200

Иные бюджетные ассигнования

1610512020

0113

800

68,23200

67,97800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020

0300

000

18295,00000

19469,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

1610512020

0309

000

18295,00000

19469,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 1610512020
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0309

100

15401,00000

16567,00000

Всего расходов:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.07.2020 № 615

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского
округа по проведению мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей, а также в целях решения иных вопросов в сфере
теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа по проведению мероприятий, направленных на
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ремонт ветхих и аварийных сетей, а также в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения.
2. Определить отдел по управлению городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа органом,
уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет:
- средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Вилючинскому городскому
округу на соответствующий финансовый год;
- средств местного бюджета Вилючинского городского округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа С.Г. Иванинова.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

комиссии Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Сухорукова Дмитрия Анатольевича – начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск;
- Пимченкова Сергея Ивановича – заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Гавриленко Сергея Михайловича – начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, членом комиссии (по согласованию);
- Загуменова Василия Олеговича – заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, членом комиссии (по
согласованию).
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилючинского городского округа В.Д. Архипова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПРОЕКТ

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
___________ № _______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.07.2020 № 616

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 29.05.2014 № 694 «Об установлении расходного
обязательства по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 №
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 694 «Об установлении
расходного обязательства по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
Вилючинского городского округа» изменение, заменив в пункте 3 слова «за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год отделу по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа» словами «за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Вилючинскому городскому
округу на соответствующий финансовый год».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.07.2020 № 618

Принято Думой Вилючинского
городского округа
(Решение от ___________ № ______)

1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.2. Статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы территориального общественного самоуправления городского округа-ЗАТО г. Вилючинска могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.3. В статье 19:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления городского округа-ЗАТО г. Вилючинска,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы
Вилючинского городского округа.».
1.4. В статье 20:
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа-ЗАТО г. Вилючинска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа-ЗАТО г. Вилючинска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
3) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета», за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.4.
части 1 вступающих в силу с 1 января 2021 года.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

Об установлении расходного обязательства Вилючинского
городского округа на оказание содействия в подготовке проведения
общероссийского голосования, а также в информировании граждан
Вилючинского городского округа о такой подготовке
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного
обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского
округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 22.06.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации
Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.08.2020 №621

Об организации выездной торговли в период с 01.08.2020 по 31.08.2020
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица Похил В.В. от 30.07.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с 01.08.2020 по 31.08.2020 в районе 13 км трассы КПП
«Паратунка» (вне пределов проезжей части).
2. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 в районе 13 км
трассы КПП «Паратунка» (вне пределов проезжей части) с 09:00 до 22:00 часов местного времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю в период с 01.08.2020 по
31.08.2020 в районе 13 км трассы КПП «Паратунка» (вне пределов проезжей части), согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 обеспечить:
- соблюдение дистанции между покупателями не менее 1,5 метров;
- соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
4.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, а также Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа.
5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.08.2020 №621

ПЕРЕЧЕНЬ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ В ПЕРИОД С 01.08.2020 ПО 31.08.2020
№
п/п

1

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
выездную торговлю

Индивидуальный предприниматель
Похил Вита Владимировна

Кол-во
торговых
мест

Расположение места торговли

районе 13 км трассы КПП «Паратунка» (вне преде1 торговое место В
лов проезжей части)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23.07.2020 № 587

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 03.02.2017 № 79 «Об антитеррористической комиссии
Вилючинского городского округа»
В целях обеспечения работы антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2017 № 79 «Об антитеррористической

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.07.2020 № 619

О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Вилючинского городского округа
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вилючинского городского округа, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 15.1 закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства камчатского края от 12.02.2014 № 74-П, постановлением администрация Вилючинского городского округа от
28.06.2019 № 612 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период
2020 - 2022 годы» и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 26.03.2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вилючинского городского
округа, согласно приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа административно-территориального образования
г. Вилючинска Камчатского края от 30.07.2020 г. № 619
Адрес
многоквартирного
дома

№
п/п

Вид работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного
дома

Предельно
допустимая
стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО (руб.)

Вид работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного
дома

Предельно
допустимая
стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО (руб.)

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт системы
водоотведения

164 070,00

23

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения

164 070,00

24

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

218 742,00

25

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Капитальный ремонт системы
отопления

1 789 156,00

26

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

483 806,00

27

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Капитальный ремонт системы
водоотведения

671 565,00

28

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Капитальный ремонт горячего
водоснабжения

1 184 579,00

Капитальный ремонт системы
электроснабжения

781 352,00

№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

1

2

3

4

1

г. Вилючинск, мкр.
Северный, д. 10

Капитальный ремонт крыши

2 514 928,00

2

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Проектные работы на капитальный ремонт системы горячего
водоснабжения

223 922,00

3

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Капитальный ремонт горячего
водоснабжения

3 525 756,00

4

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Проектные работы на капитальный ремонт системы отопления

5

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Капитальный ремонт системы
отопления

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Проектные работы на капитальный ремонт системы холодного
водоснабжения

223 922,00

7

г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 33

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

1 439 950,00

29

8

г. Вилючинск, ул.
Владивостокская,
д. 4

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

137 157,00

30

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 22

Проектные работы на капитальный ремонт фасада

328 976,00

9

г. Вилючинск, ул.
Владивостокская,
д. 4

Капитальный ремонт крыши

3 746 637,00

31

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 22

Капитальный ремонт фасада

11 314
940,00

10

г. Вилючинск, ул.
Гусарова, д. 43

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

2 446 818,57

32

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 32

Проектные работы на капитальный ремонт системы
водоотведения

342 881,00

11

г. Вилючинск, ул.
Гусарова, д. 55

Капитальный ремонт системы
отопления

33

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 32

Капитальный ремонт системы
водоотведения

3 059 804,00

12

г. Вилючинск, ул.
Крашенинникова,
д. 32

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

1 513 034,70

34

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 32

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

457 206,00

13

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 1

Проектные работы на капитальный ремонт системы
водоотведения

90 988,00

35

г. Вилючинск, ул.
Нахимова, д. 32

Капитальный ремонт системы
отопления

5 408 778,00

14

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 1

Капитальный ремонт системы
водоотведения

506 107,00

36

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 1

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

224 123,00

15

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 1

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

659 812,00

37

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 1

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

426 898,00

16

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 4

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

1 316 961,76

38

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 1

Капитальный ремонт крыши

6 446 935,00

17

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 5

Капитальный ремонт системы
водоотведения

983 266,61

39

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 3

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

140 724,00

18

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 6

Капитальный ремонт системы
отопления

2 619 575,71

40

Капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения

708 334,70

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

268 043,00

19

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 6

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 3

20

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт системы отопления

216 024,00

41

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 4

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

267 959,00

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт системы холодного
водоснабжения

164 070,00

42

г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 5

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

279 476,00

6

21

294 851,00
5 325 227,00

4 738 743,00

22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.07.2020 № 620

О проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Вилючинского городского округа
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вилючинского городского округа, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 15.1 закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства камчатского края от 12.02.2014 № 74-П, постановлением администрация Вилючинского городского округа от
28.06.2019 № 612 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период
2020 - 2022 годы» и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 25.02.2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2021 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вилючинского городского
округа, согласно приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

№
участка

85

86

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа административно-территориального образования
г. Вилючинска Камчатского края от 30.07.2020г. № 620
Вид работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Предельно
допустимая
стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО (руб.)

№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

1

2

3

4

1

г. Вилючинск, мкр.
Северный, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

148 190,00

2

г. Вилючинск, мкр.
Северный, д. 13

Капитальный ремонт крыши

3 784 482,00

3

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 8

Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления

243 285,00

4

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 8

Капитальный ремонт системы 8 739 357,00
отопления

5

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 19

Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления

6

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 19

Капитальный ремонт системы 9 466 723,00
отопления

7

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 31

Проектные работы на капитальный ремонт системы
электроснабжения

270 909,00

8

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 31

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

142 228,00

9

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 31

Капитальный ремонт системы 2 440 012,00
электроснабжения

10

г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д. 31

11

Проектные работы на капиг. Вилючинск, ул.
ремонт системы
Владивостокская, д. 4 тальный
электроснабжения

12

Капитальный ремонт крыши

г. Вилючинск, ул.
Проектные работы на капитальВладивостокская, д. 4 ный ремонт системы отопления

Вид работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Предельно
допустимая
стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО (руб.)

№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

13

г. Вилючинск, ул.
Капитальный ремонт системы 2 353 015,00
Владивостокская, д. 4 электроснабжения

14

г. Вилючинск, ул.
Капитальный ремонт системы 9 267 789,00
Владивостокская, д. 4 отопления

15

г. Вилючинск, ул.
Гусарова, д. 55

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

70 130,00

16

г. Вилючинск, ул.
Гусарова, д. 55

Капитальный ремонт крыши

2 186 590,00

17

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 2

Проектные работы на капитальный ремонт системы
отопления

336 778,00

18

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 2

Капитальный ремонт системы отопления

5 843 965,00

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 3

Проектные работы на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

203 710,00

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 3

Проектные работы на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

203 710,00

21

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 3

Капитальный ремонт горячего водоснабжения

3 086 483,00

3 742 432,00

22

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения

1 260 562,00

261 250,00

23

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Проектные работы на капитальный ремонт крыши

114 835,00

24

г. Вилючинск, ул.
Мира, д. 13

Капитальный ремонт крыши

6 720 275,00

263 533,00

19
20

257 995,00

90

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О выборах Губернатора Камчатского
края», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», в связи с проведением 13 сентября 2020 года на территории Вилючинского городского округа досрочных выборов Губернатора Камчатского края, выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка Вилючинского городского округа по досрочным выборам Губернатора Камчатского края, выборам депутатов
Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 13 сентября 2020 года согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.08.2020 № 630
Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка Вилючинского городского округа по досрочным выборам Губернатора Камчатского края, выборам
депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам
№№ 1-15 13 сентября 2020 года
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78

79

80
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Границы участка

войсковые части, расположенные в жилом районе Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное казенное учреждение
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Мира, д. 19, структурное подразделение муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества».
ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».
ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа № 2».
ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Приморская, дом 6, административное здание, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Информационный стенд по ул.
Спортивной на зелёной зоне между
жилыми домами № 3 и № 5 перпендикулярно дворовому проезду.

Информационный стенд по ул. Мира
на зелёной зоне между тротуаром
и проезжей частью вокруг сквера
«Алексеевский» напротив правого торца жилого дома № 10.
Информационный стенд по ул.
Кронштадтской на зелёной зоне между
тротуаром и проезжей частью вокруг
сквера «Алексеевский» напротив правого торца жилого дома № 3.

Информационный стенд по дороге от
жилого района Приморский до жилого района Рыбачий в районе остановки
«Завод» на островке безопасности перпендикулярно пешеходному переходу.

Информационный стенд по ул.
Приморской на зелёной зоне между
тротуаром и проезжей частью, ведущей к «Гражданскому пирсу», напротив правого торца жилого дома № 9.
Информационный стенд по ул. Победы
на зелёной зоне между тротуаром и
магистральной дорогой в створе левого торца жилого дома № 4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05.08.2020 № 629

Об определении формата работы межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных организаций
к 2020 – 2021 учебному году

Об определении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого избирательного
участка Вилючинского городского округа по выборам
13 сентября 2020 года

ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1,
44/2, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3».
ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров флота, структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры».
ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
ул. Гусарова, 51, 53, 55;
ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий – 401
участок;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Нахимова д. 16, структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание, муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 15.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по
адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание, муниципальное бюджетное
учреждение «Городской архив».
микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 6, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9».
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по
адресу: микрорайон Центральный, дом 1, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры».
микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры и спорта».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.08.2020 № 630

№
участка

87

Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов

Границы участка

Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов

Информационный стенд по ул.
Крашенинникова на зелёной зоне с левого торца жилого дома № 32.
Информационный стенд по ул.
Крашенинникова на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ведущему на
площадь «7 ветров», напротив четвёртого подъезда жилого дома № 23.
Информационный стенд по ул.
Гусарова на зелёной зоне между жилыми домами № 41 и № 43 перпендикулярно проезжей части.

Информационный стенд по ул.
Гусарова на зелёной зоне между жилыми домами № 53 и № 55 перпендикулярно проезжей части.

Информационный стенд по ул. 50 лет
ВЛКСМ на зелёной зоне между тротуаром и первым подъездом жилого дома № 7.

Информационный стенд по ул. победы на зелёной зоне перпендикулярно проезжей части, ведущей от жилого
дома № 8 к магазину «Вилюй».
Информационный стенд в мкр.
Центральный на зелёной зоне между
тротуаром и проезжей частью, ведущей к
ГБУЗ КК «Вилючинской городской больнице», напротив жилого дома № 11.
Информационный стенд в мкр.
Центральный на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ведущему от дома
№ 18 к дому № 22, в створе левого торца жилого дома № 20.
Информационный стенд в мкр.
Центральный на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ведущему к
Автостанции, напротив здания № 30а
(Россельхозбанк и Ростелеком).
Информационный стенд в мкр.
Северный на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ведущему к проезжей части, напротив магазина
Петропавловского молокозавода.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 № 120, на основании протокола заседания Межведомственной
комиссии по определению соответствия требованиям безопасности образовательных организаций в Камчатском крае от
16.07.2020 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дистанционный формат работы межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 2020 – 2021 учебному году, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2020 № 410, с обработкой документов в электронном виде с применением соответствующих организационно-технических средств.
2. Членам межведомственной комиссии организовать выездную проверку образовательных учреждений при возникновении спорных вопросов в случае крайней необходимости.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.08.2020 № 624

О внесении изменений в проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа
В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства транспорта РФ от 26.12.2019 N 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», на основании протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа», следующее изменение:
схему участка (км 10+000 – км 11+000) Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» (лист № 11 Проекта) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки с
учётом внесённых изменений по истечению 20 дней после официального опубликования настоящего постановления.
3. И.о. начальника Отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.С.
Холстовой направить копию настоящего постановления в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск для согласования.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва
13 сентября 2020 года
Сведения о кандидатах в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 05.08.2020)
Наименование и
номер
избирательного
округа

одномандатный избирательный округ
№1

одномандатный избирательный округ
№2

одномандатный избирательный округ
№3

№
п/п.

1

одномандатный избирательный округ
№5

одномандатный избирательный округ
№6

одномандатный избирательный округ
№8

одномандатный избирательный округ
№9

самовыдвижение

3

РОДНИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 9 сентября 1980 года, войсковая часть,
пожарный, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

4

РОМАНЕНКО РУСЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 15 июля 1971 года, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», директор, место жительства Камчатский край, г. Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5

АЗИЗОВ ШАХМЕРДАН ГАХЫ ОГЛЫ, дата рождения 17 марта 1960 года, пенсионер, место самовыдвижение
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

6

ЛЕБЕДЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения 23 ноября 1981 года, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7», заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7

МАКАГОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1983 года, пенсионер
Министерства обороны, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

8

НАЛИМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 октября 1974 года, муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска», директор, место житель- самовыдвижение
ства Камчатский край, г.Вилючинск

9

НАСОНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 11 января 1961 года, Дума Вилючинского
городского округа, заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа,
место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

10

БОГОСЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 мая 1980 года, индивидуальный предприниматель, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

11

БУДУРОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 25 февраля 1955 года, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №3», учитель английского языка, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

ГИНАТУЛИНА ТАГИРА ГАПТУЛЛОВНА, дата рождения 25 декабря 1964 года, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2», педагогорганизатор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение «Местное отделение
«Вилючинское» Камчатского
регионального отделения
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России»

13

ДРОЖНИКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 14 августа 1965 года, Краевое
государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва
единоборств», тренер, место жительства город Санкт-Петербург, Красносельский р-н

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14

ВАЖКИЙ АЛЬБЕРТ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 7 ноября 1963 года, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №4»,
заместитель главного инженера, место жительства город Москва, ЮВАО, р-н Жулебино

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15

ЗОЗИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 7 декабря 1959 года, ООО частная охранная организация «Камчатское охранное агентство», охранник 4-го разряда, место
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

16

КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 26 ноября 1974 года, муниципальное
унитарное предприятие «Рыбачий» Вилючинского городского округа, директор, место
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

17

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 4 ноября 1996 года, студент, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

18

МАМЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 февраля 1979 года, временно неработающий, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

19

МУГАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 3 марта 1979 года, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», начальник отдела кадров, место жительства Камчатский край,г.
Вилючинск

самовыдвижение

20

НИКОЛАЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 января 1969 года, войсковая часть
№25030-17, водитель автомобиля пожарной команды, место жительства Камчатский
край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21

ПЕЛЬМЕНЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 27 ноября 1989 года, муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, место жительства Камчатский край, самовыдвижение
г.Вилючинск

одномандатный избирательный округ
№12

одномандатный избирательный округ
№13

одномандатный избирательный округ
№14

одномандатный избирательный округ
№15

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22

ГЛУЩЕНКО РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1981 года, индивидуальный предприниматель, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

23

ЛАНИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1968 года, Дума Вилючинского
городского округа, глава Вилючинского городского округа, исполняющий полномочия
самовыдвижение
председателя Думы Вилючинского городского округа, место жительства Камчатский
край, г.Вилючинск

24

ЦЕЛИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 27 января 1967 года, филиал №3 федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны России, инженер по охране труда, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25

ЗОЛОЧЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 ноября 1971 года, войсковая часть, командир отделения пожарной охраны, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

26

КАЗАК МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 29 июня 1968 года, Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский индустриальный техникум», главный бухгалтер, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32

самовыдвижение

33

ПОЛУЯН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 марта 1974 года, АО «СевероВосточный ремонтный центр», матрос 1 класса, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

34

ВИШНЯКОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 19 июля 1984 года, Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо», тренер, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

35

ЕРЕМЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения 14 февраля 1979 года, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6», заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, место жительства Камчатский
край, г.Вилючинск

самовыдвижение

36

ЖИЖИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 14 мая 1963 года, 697 отряд (судов обеспечения, объединения), машинист насосных установок ТРТ-23, место жительства
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

37

СЛОНЬ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 28 февраля 1961 года, пенсионер, место жительства Камчатский край, г. Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛЕНЁВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 мая 1978 года, индивидуальный предприниматель, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

38

49

ШЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 1 мая 1962 года, краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский индустриальный техникум», заведующий хозяйством, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

50

БАДАЛЬЯН ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 3 января 1962 года, краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска», директор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

51

ГНИТИЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 14 июня 1963 года, муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», директор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

52

ШАДРИН ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ, дата рождения 4 июля 1987 года, филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинск», водитель, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

53

БАДАЛЬЯН ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 26 апреля 1965 года, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», заместитель директора по новым технологиям, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

54

БАРАНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 августа 1963 года, АО
«Северо-Восточный ремонтный центр», инженер по стендам РЭП, место жительства
Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение «Местное отделение
«Вилючинское» Камчатского
регионального отделения
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России»

55

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 22 января 1966 года, войсковая часть,
старший механик катера- торпедолова ТЛ 1271, место жительства Камчатский край,
самовыдвижение
г.Вилючинск

56

СЕМЕНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 10 сентября 1978 года, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный бухгалтер, место
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

57

ЧЕРНИТЕНКО ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 ноября 1987 года, временно
неработающий, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

58

БУКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 28 марта 1975 года, ООО
«Альянсспецстрой», главный инженер, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск самовыдвижение

59

ВЛАСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 13 июня 1989 года, индивидуальный
предприниматель Власов Александр Дмитриевич, главный бухгалтер, место жительства
Камчатский край, г.Вилючинск

60

КАНЧУГА ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 25 июня 1980 года, муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», води- самовыдвижение
тель, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

61

КАРИМОВ ХАЙРУЛЛА ХУСНУЛЛАЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1957 года, пенсионер, ме- самовыдвижение
сто жительства Камчатский край, г.Вилючинск

62

КРЮКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1962 года, муниципальное
казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», заместитель
директора, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

63

СПИРЕНКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 27 апреля 1979 года, краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа», заместитель директогра,
место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64

БАБКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 9 января 1990 года, муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», мастер участка по ремонту канализационных сетей, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

65

ГРАНКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 июля 1987 года, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вилючинская городская больница»,
врач-стоматолог, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

66

ИВАНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 22 декабря 1972 года, муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», самовыдвижение
инженер-энергетик, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

67

КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 13 сентября 1955 года, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», директор, место жительства
Камчатский край, г.Вилючинск

68

Избирательное объединение
СНЕЖНАЯ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 1 мая 1976 года, АО «Северо«Вилючинское городское отВосточный-ремонтный центр», инженер по охране труда, место жительства Камчатский деление политической партии
край, г.Вилючинск
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

69

ФРЕНТИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1977 года, АО «СевероВосточный ремонтный центр», мастер корпусно-сварочного производства, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической
партии, избирательного блока

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательно- 120
го фонда, всего

0

1

1.1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

40

РЕГУЛ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 4 августа 1975 года, краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», главный специалист, место
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

41

ФИЛИПЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 марта 1957 года, ООО
«Проф-Арт», генеральный директор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

в том числе

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

42

АНТРОПОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения 26 сентября 1989 года, краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский морской энергетический техникум», старший методист, место жительства
Камчатский край, г.Вилючинск

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

самовыдвижение

44

РЯЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 27 декабря 1974 года, ООО «Дорожностроительная компания», директор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

45

ЧМИЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 27 марта 1955 года, пенсионер,
место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение

ЯРОСЛАВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 11 июля 1965 года, ООО
«Бизнес Консалтинг», генеральный директор, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

Избирательное объединение
«Местное отделение «Вилючинское»
Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России»

46

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

А.И. Баева

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Баранов Константин Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810036179000177
номер специального избирательного счета)
Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Строка финансового отчета

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе
1.1

самовыдвижение

43

самовыдвижение

1

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27 февраля 1978 года, ООО»
Асача», заместитель генерального директора, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

БАРБАШОВ АРИСТАРХ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 26 мая 1997 года, АО»СевероВосточный ремонтный центр», контрольный мастер отдела технического контроля, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Избирательное объединение «Местное отделение
«Вилючинское» Камчатского
регионального отделения
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России»

Строка финансового отчета

0

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 21 января 1969 года, ОАО «СевероВосточный ремонтный центр», кладовщица центральных складов службы логистики,
место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

НОРКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 февраля 1971 года, ООО
«Полимир плюс», генеральный директор, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

самовыдвижение

10

в том числе

31

РУДАЯ ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА, дата рождения 9 декабря 1980 года, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления», заместитель директора-заместитель главного бухгалтера по экономике и финансам, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

3

1

Избирательное объединение
«Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

48

2

Избирательное объединение
«Местное отделение «Вилючинское»
Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России»

ГРИШИЛО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 23 марта 1952 года, пенсионер,
место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

АНИСИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 13 июля 1964 года, муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», оперативный дежурный, место жительства Мурманская область, г.Североморск

Сумма,
руб.

самовыдвижение

самовыдвижение

47

Шифр
строки

28

Субъект выдвижения

Избирательное объединение
«Вилючинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Строка финансового отчета

ПОТАПОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 1 ноября 1967 года, ООО «Охранное
агентство «Торнадо-С», начальник охраны, место жительства Камчатский край,
г.Вилючинск

СТЕПАНОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1977 года, ООО «Вертекс»,
генеральный директор, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая
должность (род занятий), место жительства

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата
Баева Алёна Ивановна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810836179000212
номер специального избирательного счета)

КОНИВЕЦ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1993 года, самозанятый, место самовыдвижение
жительства Камчатский край, г.Вилючинск

30

№
п/п.

Всего по 15 избир. окр. 69

27

39

одномандатный избирательный округ
№10

одномандатный избирательный округ
№11

Избирательное объединение «Местное отделение
«Вилючинское» Камчатского
регионального отделения
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России»

КУЛИК ГРИГОРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 18 декабря 1968 года, войсковая часть,
сменный механик, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

29

одномандатный избирательный округ
№7

БАЕВА АЛЁНА ИВАНОВНА, дата рождения 27 августа 1979 года, домохозяйка, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Субъект выдвижения

2

12

одномандатный избирательный округ
№4

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая
должность (род занятий), место жительства

Наименование и
номер
избирательного
округа

15

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

16

Выборы - 2020 |

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

150

0

из них

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Важкий Альберт Григорьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810036179000258
номер специального избирательного счета)

2.2.1

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

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
160
обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

1

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе

200

0

1.1

в том числе

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

100 000,00

210

0

из них

0

средства кандидата, политиче- 30
1.1.1 Собственные
ской партии, избирательного блока
40

0

100 000,00

3.4

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных 240
агитационных материалов

Средства, выделенные кандидату выдви1.1.2 нувшей его политической партией, избирательным блоком

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

60

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

70

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдви1.2.2 нувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

3.9

280

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

4

270

0
0
0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

К.Н. Баранов

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Букин Сергей Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810936179000277
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Гражданам, которым запрещено осупожертвования либо не указав2.2.1 ществлять
шим обязательные сведения в платежном
документе

150

Юридическим лицам, которым запрещено
пожертвования либо не ука2.2.2 осуществлять
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

190

0

в том числе
На организацию сбора подписей
избирателей

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

200

0

210

0

3.3

220

0

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и 260
консультационного характера

0

3.8

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

270

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

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

0

3.9

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательно- 120
го фонда, всего

0

в том числе
130
140

0
0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

4

290

0

240

0

из них

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической 30
партии, избирательного блока

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

1.1.2

40

0

3.8

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

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

270

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

0

280

0

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

1.2

70

0

4

290

0

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

300

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Средствам массовой информации

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

_________________
(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

М.Н. Зозин

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

0

50

0

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

60

0

70

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

200

0

210

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

3.9

0

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

290

0

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

60

0

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

3.9

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

4

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

1.2

70

0

300

0

80

0

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

В том числе

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

150
160

0
0

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

60

0

70

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

90

0

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе

1.2

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

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

из них

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

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

1.2.3 Средства гражданина

100

0

5

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

из них

1.2.3 Средства гражданина

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

0

40

0

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

270

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

320

0

0

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
_________________
С.С. Букин
		
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный
представитель по
_______________ __________________
финансовым вопросам
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

20

260

260

5

0

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

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

10

1

3.7

3.7

0

Сумма,
руб.

3

0

3.8

90

Шифр
строки

250

0

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

На проведение публичных массовых
мероприятий

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

__________________

(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

3.6

0

_______________

(подпись, дата)

М.Н. Казак

(инициалы, фамилия)

1

из них

250

(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810936179000219
номер специального избирательного счета)

1.1

На проведение публичных массовых
мероприятий

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

0

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

0

3.6

0

0

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

240

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

310

5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

0

4.2

0

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

3.5

240

1.2.1 Собственные средства кандидата

0

310

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

300

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

3.4

3.5

Средствам массовой информации

Средствам массовой информации

4.2

0

0

4.1

4.1

220

0

В том числе

В том числе

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

230

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

0

3.3

220

0

0

в том числе

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

20

220

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

3.4

1.1

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

0

3.3

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

0

3.3

290

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

в том числе

0

210

280

0

10

200

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

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

0

0

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

4

40

120

1

3.1

3.9

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

0

3

0

в том числе

0

110

2

190

270

1.2.4 Средства юридического лица

1

Израсходовано средств, всего

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

0

0

0

3

3.8
0

100

210

180

0

90

Сумма,
руб.

0

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

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

1.2.3 Средства гражданина

Шифр
строки

170

2.3

0

100 000,00

Строка финансового отчета

2.2.3

260

320

0

0

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

5

200

160

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

3.7

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Зозин Михаил Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810636179000111
номер специального избирательного счета)

2.2.2

0

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

0

250

310

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

150

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

На проведение публичных массовых
мероприятий

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

_____________ ____________________

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

3.6

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

2.2.1

0

4.2

__________________

0

из них

10

0

(инициалы, фамилия)

0

140

240

80

_______________

130

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

1.2.1 Собственные средства кандидата

(подпись, дата)

Перечислено в доход бюджета

2.2

3.5

из них

А.Г. Важкий

2.1

3.4

0

(инициалы, фамилия)

в том числе

Сумма,
руб.

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

из них

3

из них

2

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

Шифр
строки

0

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

1.1

2

20

1.2

в том числе

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

300

(подпись, дата)

0

3.5

Средствам массовой информации

_________________

20

0

4.1

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

0

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

1.1

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

10

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

в том числе

В том числе

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Сумма,
руб.

3

3.4

1

0

1

Шифр
строки

2

0

Строка финансового отчета

0

Строка финансового отчета

1

220

1

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ

10

50

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

Израсходовано средств, всего

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

На организацию сбора подписей избирателей

3

240

0

2.2

0

На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов

40

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

180

3.5

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

Перечислено в доход бюджета

Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке

3

0

2.1

2.3

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Казак Марина Николаевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810836179000270
номер специального избирательного счета)

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Иванов Григорий Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810236179000168
номер специального избирательного счета)

0

№ 31 (1412) Вт., 11 августа 2020 г.

3.3

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

0

2

0

0

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

0

0

Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда

0

210

На организацию сбора подписей избирателей

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

из них

На предвыборную агитацию через редакции 230
периодических печатных изданий

30

3.1

130

3.4

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

2

Перечислено в доход бюджета

Сумма,
руб.

из них

1.2

2.1

3.1

200

4.1

в том числе

Шифр
строки

в том числе
1.1

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

превышающих предельный размер 170
2.2.3 Средств,
добровольных пожертвований

_____________ ____________________

0

в том числе

В том числе

из них

2

190

100 000,00

На предвыборную агитацию через организации 220
телерадиовещания, электронные СМИ

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

Израсходовано средств, всего

10

3.3

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

0

3

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

3.1.1

3.8

0

180

3.1

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

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

170

Сумма, руб.

20

Сумма,
руб.

3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

3

На организацию сбора подписей избирателей

Шифр
строки

2

2.3

Шифр
строки

3.1

1.2

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

2

Строка финансового отчета

1

Строка финансового отчета

1

Вилючинская газета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

Г.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

из них

160

0

превышающих предельный размер до- 170
2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

Вилючинская газета
№ 31 (1412) Вт., 11 августа 2020 г.

Строка финансового отчета

1

| Выборы - 2020
Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

200

0

210

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

1

10

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

из них

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

30

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

40

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

1.2

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

1.2.1 Собственные средства кандидата

90

0

100

0

110

0

120

0

300

0

1.2.4 Средства юридического лица

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

2

5

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

0

_______________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

Х.Х. Каримов

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Князев Евгений Алексеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810436179000052
номер специального избирательного счета)
1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

30

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

из них

50

0
0

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

0

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

130

0

2

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

160

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

3.1

Израсходовано средств, всего

190

На организацию сбора подписей избирателей

0

200

0

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

0

50

0

260

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

1.2

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

70

0

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

_______________

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

__________________

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

(инициалы, фамилия)

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
_____________ ____________________
		
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ланин Виталий Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810236179000171
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

240

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

2

3

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

10

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

30

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

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

0

из них

0

1.2

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

из них

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

70

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

130
140

0
0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

200

0

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

290

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

В.Е. Макагонов

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Муганова Екатерина Владимировна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810936179000086
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

0

200

0

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.1

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

Е.В. Муганова

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Козлов Николай Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810536179000114
номер специального избирательного счета)
Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической
партии, избирательного блока

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

2

3

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

10

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

300

0

в том числе
1.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

0

90

(подпись, дата)

190

0

40

В.М. Козлов

Израсходовано средств, всего

290

Добровольные пожертвования гражданин

(инициалы, фамилия)

0

3

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

(подпись, дата)

180

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

1.2.2

_________________

0

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

4

0

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

170

2.3

3.9

1.1.3

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

0

0

1.1.2

0

160

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

3.8

0

320

0

0

250

5

150

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

0

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

260

0

310

0

из них

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

0

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

0

140

3.7

30

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

130

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

0

Собственные средства кандидата, политической
партии, избирательного блока

4.2

Перечислено в доход бюджета

2.2

3

1.1.1

0

2.1

10

0

300

в том числе

2

20

Средствам массовой информации

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

3.6

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

4.1

2

Сумма,
руб.

в том числе
1.1

Сумма,
руб.

3

Шифр
строки

290

260

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Козлов Василий Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810036179000119
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1.2

Шифр
строки

2

в том числе

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

4

3.7

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

0

0

_____________ ____________________

_______________

(подпись, дата)

80

250

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

В.Н. Ланин

(инициалы, фамилия)

Собственные средства кандидата

3.6

__________________

(подпись, дата)

1.2.1

На проведение публичных массовых
мероприятий

(инициалы, фамилия)

0

0

0

_______________

320

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

(подпись, дата)

0

3.9

240

(инициалы, фамилия)

0

120

0

230

Е.А. Князев

110

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

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

0

1.2.4 Средства юридического лица

3.8

3.5

(подпись, дата)

0

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.4

_________________

0

3.7

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

0

На проведение публичных массовых
мероприятий

0

0

0

100

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Макагонов Владимир Евгеньевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810736179000176
номер специального избирательного счета)

3.6

220

320

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

240

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

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

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

3.3

5

90

1.2.3 Средства гражданина

290

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

3.5

0

0

0

5

из них

210

310

80

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

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

0

0

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

1.2.1 Собственные средства кандидата

0

0

200

4.2

0

Строка финансового отчета

из них

310

230

1

0

70

4.2

220

0

300

0

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

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

190

Средствам массовой информации

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

300

3.4

Израсходовано средств, всего

4.1

0

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

3.3

3

В том числе

260

Средствам массовой информации

0

1

290

1

4.1

210

0

в том числе

Сумма,
руб.

3

В том числе

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

180

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

180

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

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

На организацию сбора подписей избирателей

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

0

в том числе

2.3

3.1

150

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

3

Шифр
строки

2

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

из них

В том числе

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2

2.1

2.3

_____________ ____________________

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

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

(подпись, дата)

0

1.2.3 Средства гражданина

Средствам массовой информации

(подпись, дата)

80

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

4.1

_________________

0

из них

В том числе

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

70

Строка финансового отчета

17

20

0

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

30

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

из них

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

18
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Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

1
1.2.1

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________
(подпись, дата)

Н.С. Козлов

(инициалы, фамилия)

_______________

__________________

(подпись, дата)

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Николаенко Сергей Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810036179000216
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

из них
средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц
1.2

60

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

70

0
0
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

130

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

200

0

210

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1 Из
сбора подписей избирателей
3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.8

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

3.9
4

240
250

Сумма,
руб.

3

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
160
обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации 220
телерадиовещания, электронные СМИ

0

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

0

3.4

230

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Барбашов Аристарх Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810336179000259
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда

0

0

60

0

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

4

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

А.В. Барбашов

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Норкин Александр Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810636179000166
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе
1.1

1.2

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

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

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

130
140

0
0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

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

На организацию сбора подписей избирателей

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

200

0

210

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательно- 120
го фонда, всего

0

из них

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

Добровольные пожертвования юридических лиц

4

290

1.1.4

60

0

1.2

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

70

0

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

И.М. Мамченко

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ковалев Александр Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810236179000278
номер специального избирательного счета)
Шифр
строки

Сумма,
руб.*)

2

3

10

0

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической 30
партии, избирательного блока

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

Ю.Ю. Пельменев

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мамченко Иван Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810736179000273
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

10

0

0

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

3.1

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

260

0

0

в том числе

3.4

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

50

190

в том числе

3.7

Добровольные пожертвования гражданин

Израсходовано средств, всего

1

0

1.1.3

0

3

0

0

0

2.3

0

250

280

0

220

240

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

170

Возвращено жертвователям денежных средств, 180
поступивших в установленном порядке

210

На проведение публичных массовых
мероприятий

3.9

Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

3.6

0

2.2.3

3.3

3.5

40

0

1

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

160

0

1.1

1.1.2

2.2.2

200

0

0

0

0

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

270

150

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

в том числе

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

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

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

0

3.4

3.8

2.2.1

из них

190

0

0

0

Израсходовано средств, всего

220

30

0

3

3.8

0

130

0

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

120

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленно140
го порядка

180

На организацию сбора подписей избирателей

Сумма,
руб.

Перечислено в доход бюджета

170

3.1

Шифр
строки

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1

2.3

3.3

1.1.1

0

0

в том числе
3.1

0

70

5

1.2.1 Собственные средства кандидата

2

1.2

30

№ 31 (1412) Вт., 11 августа 2020 г.

Строка финансового отчета

из них

0

из них

из них

из них

1.1

50

20

0

в том числе

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

1.1

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

0

_______________

10

0

70

(подпись, дата)

3

280

290

Н.Н. Николаенко

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

2

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

(инициалы, фамилия)

1

Сумма,
руб.

3.9

0

(подпись, дата)

1

Шифр
строки

40

0

_________________

Строка финансового отчета

0

60

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Пельменев Юрий Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810836179000254
номер специального избирательного счета)

270

50

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

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

0

_____________ ____________________

3.8

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

5

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

0

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

__________________

(инициалы, фамилия)

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

280

0

_______________

(подпись, дата)

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

310

(инициалы, фамилия)

0

0

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

(подпись, дата)

А.В. Норкин

260

40

4.2

_________________

250

0

0

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

270

300

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

3.7

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

Средствам массовой информации

в том числе

3.6

0

0

4.1

2

0

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

5

На проведение публичных массовых
мероприятий

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

0

Сумма,
руб.

3

На выпуск и распространение печатных и иных 240
агитационных материалов

из них

260

Шифр
строки

2

Строка финансового отчета

1

3.5

0

В том числе

1

Шифр
строки

2

Строка финансового отчета

Вилючинская газета

в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

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

70

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

0

из них

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

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

Вилючинская газета
№ 31 (1412) Вт., 11 августа 2020 г.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________
(подпись, дата)

А.Ю. Ковалев

_______________

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Семененко Наталья Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810536179000279
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.*)

2

3

10

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20

0

1

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

1.2

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

70

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

60

0
0

из них
0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

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

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
160
обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер до- 170
бровольных пожертвований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

150

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

Средствам массовой информации

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________
(подпись, дата)

_______________

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе

3.3

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

0
0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

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

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

Н.А. Семененко

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Полуян Александр Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810436179000146
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

20

0

в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

из них

Сумма,
руб.

2

3

10

0

20

0

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

60

0

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

70

0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

200
210

0
0

0
0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

3.9

280

0

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_______________

__________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

10

0

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической 30
партии, избирательного блока

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

0

1.2

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

70

0

290

0

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

0

1.1

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

230

270
280

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

В.В. Рудая

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Снежная Инна Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810236179000184
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер до- 170
бровольных пожертвований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

10

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

в том числе

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

__________________

И.А. Снежная

(инициалы, фамилия)

1

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

1.1

(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Филипенко Виктор Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810936179000073
номер специального избирательного счета)

3.4

1

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

в том числе

Собственные средства кандидата

_____________ ____________________

0

0

1.2.1

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

270

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

3.3

из них

(инициалы, фамилия)

3.8

0

70

С.И. Потапов

0

210

1.2

(инициалы, фамилия)

260

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

Сумма,
руб.

0

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

3.7

3

60

0

0

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

Шифр
строки

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

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

250

2

1.1.4

5

На проведение публичных массовых
мероприятий

На предвыборную агитацию через организации 220
телерадиовещания, электронные СМИ

270

0

120

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

3.8

310

0

3.6

Строка финансового отчета

0

4.2

110

0

На организацию сбора подписей избирателей

50

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

200

3.1

Добровольные пожертвования юридических лиц

0

Средства юридического лица

0

Добровольные пожертвования гражданин

300

240

в том числе

1.1.3

Средствам массовой информации

2

190

0

4.1

1.2.4

Израсходовано средств, всего

260

В том числе

0

0

3

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

0

100

180

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

0

Средства гражданина

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

3.7

50

1.2.3

0

2.3

0

Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

превышающих предельный размер до- 170
2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

40

Добровольные пожертвования гражданин

0

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

1.1.4

90

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
160
обязательные сведения в платежном документе

1.1.2

1.1.3

80

0

0

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

150

250

290

Собственные средства кандидата

0

На проведение публичных массовых
мероприятий

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

1.2.2

0

140

3.6

4

1.2.1

130

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

0

0

из них

Перечислено в доход бюджета

2.2

Собственные средства кандидата, политической 30
партии, избирательного блока

40

0

2.1

1.1.1

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком

70

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

из них

1.1.2

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

2

0

0

1.2

из них

0

280

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

0

240

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

0

3.5

70

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

3.9

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

В том числе

3.5

0

0

3.4

4

3.4

30

220

0

0

Собственные средства кандидата, политической
партии, избирательного блока

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

0

20

1.1.1

0

3.3

60

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

0

210

50

3.3

0

200

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

пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

На организацию сбора подписей избирателей

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

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

Сумма,
руб.

3

3.1.1

40

0

Шифр
строки

2

3.1

30

0

19

в том числе

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

из них

1.2

В том числе

_________________

1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

Шифр
строки

0

Строка финансового отчета

1

средства кандидата, политиче1.1.1 Собственные
ской партии, избирательного блока

__________________

(инициалы, фамилия)

20

из них

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

Строка финансового отчета

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

из них

Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Потапов Сергей Игоревич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810836179000144
номер специального избирательного счета)

210

в том числе

А.В. Полуян

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

На предвыборную агитацию через организации 220
телерадиовещания, электронные СМИ

1.1

300

1

1.2

4.1

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

1

290

0

В том числе

3.1.1

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

0

0

1

3.5

10

0

210

0

0

3

200

200

230

2

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

На организацию сбора подписей избирателей

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

Сумма,
руб.

На организацию сбора подписей избирателей

3.1

3.4

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

Шифр
строки

3.1.1

1

0

Строка финансового отчета

3.1

0

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рудая Валерия Вадимовна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810736179000147
номер специального избирательного счета)
1

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

2.2.1

Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

Сумма,
руб.

3

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

из них

3

Шифр
строки

2

2.2.2

из них
1.1.1

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Строка финансового отчета

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

| Выборы - 2020

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

_______________

(подпись, дата)

В.А. Филипенко

(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Богословский Евгений Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810336179000262
номер специального избирательного счета)

20

Вилючинская газета
WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 31 (1412) Вт., 11 августа 2020 г.
Шифр
строки

Сумма,
руб.*)

1

2

3

4

1

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

10

0

3

20

0

Строка финансового отчета

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

средства кандидата, политической
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

30

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

0

1.2

0

70

0

80

0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

из них

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

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

200

0

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражда- 270
нами РФ по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно свя- 280
занных с проведением избирательной кампании

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

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

320

5

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

(подпись, дата)

Е.В. Богословский

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

0

200

0

210

0

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам

_________________
(подпись, дата)

Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

Д.С. Френтий

(инициалы, фамилия)

_______________

(подпись, дата)

__________________

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ярославцева Александра Геннадьевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810536179000224
номер специального избирательного счета)
Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

20

0

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2 шей его политической партией, избирательным блоком

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

70

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

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

90

0

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего**)

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

из них

1.2

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

из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.08.2020 № 632

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 05.02.2020 № 75 «О мерах по реализации решения
Думы Вилючинского городского округа от № 292/95-6 «О местном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа
от № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.02.2020 № 75 «О мерах по реализации
решения Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» установить, что в 2020 году экономия средств, предоставленных из местного бюджета, полученная по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд (за
исключением экономии по средствам муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа, экономии по целевым
средствам, поступившим из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также по средствам, полученным по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) за счет субсидий на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями) направляется на увеличение объема зарезервированных ассигнований местного бюджета,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа, в порядке согласно приложению к настоящему постановлению.»;
1.2 дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» Вилючинского городского
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных распорядителей (распорядителей) средств
местного бюджета.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.08.2020 №632
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.02.2020 № 75
Порядок направления экономии средств, предоставленных из местного бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд на увеличение
объема зарезервированных ассигнований местного бюджета, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в целях увеличения объема зарезервированных ассигнований местного бюджета, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на органы местного самоуправления Вилючинского городского округа, структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа, муниципальные казенные и бюджетные учреждения Вилючинского городского округа (далее муниципальные учреждения), осуществляющие закупки в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Под экономией средств, предоставленных из местного бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд (далее - экономия средств по итогам определения поставщика), понимается остаток средств, полученный в результате определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за счет
разницы между начальной (максимальной) ценой контракта, начальной суммой цен единиц товара, работы, услуги и ценой
заключенного контракта.
4. Муниципальные учреждения в течение 2 рабочих дней с даты образования экономии средств по итогам определения поставщика уведомляют структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа, осуществляющие
функции и полномочия учредителей в отношении подведомственных муниципальных учреждений, по форме согласно приложению к настоящему Порядку о суммах экономии.
5. Структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа в течение 5 рабочих дней с даты получения
уведомления о суммах экономии средств по итогам определения поставщика от подведомственных муниципальных учреждений
либо в течение 5 рабочих дней с даты образования экономии средств по итогам определения поставщика у органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, направляют в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа документы для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств с приложением информации по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа в течение 3 рабочих дней с даты поступления от структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа документов в соответствии с частью 5
настоящего Порядка вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств,
обеспечивая направление экономии средств по итогам определения поставщика на увеличение объема зарезервированных
ассигнований местного бюджета, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа.

Приложение к Порядку направления экономии средств, предоставленных из местного бюджета, полученной по итогам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд на увеличение объема
зарезервированных ассигнований местного бюджета, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа
Сведения об экономии средств, предоставленных из местного бюджета, полученной по итогам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд на увеличение объема
зарезервированных ассигнований местного бюджета, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа

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

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до- 170
2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

200

0

210

0

3.1

20

0

50

0

На организацию сбора подписей избирателей

них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1 Из
сбора подписей избирателей
3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции пе- 230
риодических печатных изданий

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

60

0

3.7

70

0

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда ***

290

0

из них
80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.2.2 шей его политической партией, избирательным блоком

90

1.2.3 Средства гражданина

100

0

1.2.4 Средства юридического лица

110

0

120

0

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, посту- 140
пивших с нарушением установленного порядка

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

превышающих предельный размер до2.2.3 Средств,
бровольных пожертвований

170

0

180

0

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

0

из них

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

0

140

10

0

1.2.1 Собственные средства кандидата

130

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

в том числе

40

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

Перечислено в доход бюджета

2.2

3

выделенные кандидату выдвинувшей его
1.1.2 Средства,
политической партией, избирательным блоком
пожертвования юридиче1.1.4 Добровольные
ских лиц

2.1

2

0

2.3

190

3.3

3

средства кандидата, политической 30
1.1.1 Собственные
партии, избирательного блока

2

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

Сумма,
руб.

из них

1.2

На организацию сбора подписей избирателей

Шифр
строки

в том числе
1.1

Сумма,
руб.

3

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Френтий Дмитрий Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810736179000231
номер специального избирательного счета)

1

Израсходовано средств, всего

Шифр
строки

2

в том числе
3.1

из них

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

Строка финансового отчета

В том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

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

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
_________________ А.Г. Ярославцева
		
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный
представитель по
_______________ __________________
финансовым вопросам
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель****
Избирательной комиссии
_____________________________
		

_____________ ____________________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
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Отделение по вопросам миграции ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск обращает
внимание иностранных граждан
С 18.07.2020 вступили в силу новые административные регламенты МВД России по выдаче разрешений на временное проживание и вида на жительство (приказ МВД России от 11.06.2020 № 417 приказ МВД России от 08.06.2020 № 407).
Новые правила учитывают все изменения, приняты ведомством за последний год.
Утверждены новые формы заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации и
вида на жительство. Так, например, заявление о выдаче вида на жительство выполнено в виде таблицы. Сведения о родственниках, трудовой деятельности указываются в приложениях. Бланк заявления о выдаче разрешения на временное
проживание совершеннолетнему теперь состоит из 13 пунктов (вместо 21), несовершеннолетнему – из 17 (вместо 18).
Установлены новые требования к фотографиям.
Предусмотрено сокращение сроков рассмотрения заявления заявлений до 4-х месяцев. Обозначен срок замены бессрочного вида на жительство при наличии срочного. Этот срок составляет 7 рабочих дней.
Новые административные регламент МВД России, а также актуальные образцы заявлений о выдаче вида на жительство и разрешения на временное проживание в Российской Федерации размещены на официальном сайте УМВД России по Камчатскому краю 41.мвд.рф.
С 24.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2020 № 134-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»:
Ранее одним из условий получения российского гражданства являлось обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Данная норма отменена.
Упрощенный порядок приеме в гражданство Российской Федерации будет распространяться на граждан
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, при наличии у них действительною
вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в Российской Федерации.
Кроме этого, предусмотрена возможность приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для иностранного гражданина, состоящего в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющего в этом браке общих детей. Условия приобретения российского гражданства - состояние в браке не менее трех лет и наличие законного источника
средств к существованию к данной категории иностранных граждан не применяются.
Также закон сокращает с трех до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.
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