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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ  
«Специальное управление  
ФПС № 79 МЧС России»

Новый год - это время чудес, подар-
ков и положительных эмоций для детей 
и взрослых. Уют свечей, красочные пе-
реливы гирлянд, сверкание бенгальских 
огней и яркие всполохи салютов давно 
стали неизменными атрибутами Нового 
года. Наравне с мандаринами и ёлкой 
они создают особое настроение. Чтобы 
праздники запомнились только счастли-
выми моментами, стоит соблюдать неко-
торые меры предосторожности, обращая 
особое внимание на правила пожарной 
безопасности.

Для того, чтобы новогодняя ёлка не 
представляла собой опасности, необходи-
мо установить её на устойчивом основа-
нии и так, чтобы ветви не касались стен и 

Внимание, Новый год!

потолка, а также находились на безопас-
ном расстоянии от электроприборов и 
печей.

Следующий этап – украшение елоч-
ки. При этом помните о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности. Не обкла-
дывайте ёлку ватой. Не зажигайте на 
ёлках свечи и не украшайте игрушками 
из легковоспламеняющихся материалов. 
Используйте только полностью исправ-
ные электрические гирлянды заводского 
изготовления. Помните, что электросеть 
должна защищаться заводскими предо-
хранителями. Не разрешайте детям само-
стоятельно включать электрогирлянды. 
Не оставляйте ёлку с включенной гирлян-
дой без присмотра. Выключайте электро-
гирлянду перед сном. При обнаружении 
неисправности в гирлянде немедленно 
ее обесточьте. Не допускайте зажигания 
в помещениях бенгальских огней, хлопу-
шек и пользования открытым огнём (све-
чами) вблизи ёлки.

Запрещается устраивать в помеще-
нии световые эффекты с применением 
фейерверков, за исключением хлопушек 
и бенгальских свечей, соответствующих I 
классу опасности по техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасно-
сти пиротехнических изделий». Многие 
пиротехнические изделия далеко не так 
безобидны, как вам кажется. Перед ис-
пользованием обязательно внимательно 
изучите инструкцию по использованию 
данных изделий.

Если пожар всё же произошёл, не те-
ряйте самообладания, вызовите пожар-
ную охрану по телефону «01», (по мобиль-
ному телефону «101», либо по телефону 
единой службы спасения «112») и эва-
куируйтесь из помещения, оказав по-
мощь тем, кто не может сделать этого 
самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!
Камчатское лесничество Минобороны России  

предупреждает о недопущении в предновогодний период  
самовольных рубок новогодних деревьев хвойных пород (ель, сосна, 

пихта) на землях Обороны и безопасности Минобороны России
За самовольную рубку предусмотрена как административная, так уголовная 

ответственность. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или выкапывание деревь-
ев, кустарников, размер штрафа составит:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Штрафные санкции за незаконную рубку хвойных насаждений в 
предновогодний период

(Постановление Правительства РФ № 1 730 от 29.12.2018г.
Постановление Правительства РФ № 3 I 0 от 22.05.2007г.)

№ Наименование лесной культуры Ед. Штраф
ст.8.28.п.3 Ущерб

1 ЕЛЬ, ПИХТА 1 дерево 5000 рублей 1236,16 рублей
2 КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК 1 куст 5000 рублей 520 рублей

3 ВЕТКА ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЕРЕВЬЕВ 1 ветка 5000 рублей 247,23 рублей

4 КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК 1 ветка 5000 рублей 242 рубля

Камчатское лесничество Минобороны России

ИЗВЕЩЕНИЕ № 39/20

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка –1500 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ 
– ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 21.01.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 40/20

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земель-
ного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка –1101 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. 
Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 21.01.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, 

Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 

8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского окру-
га допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства 

обороны Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.12.2020 № 1110

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 21.02.2019 № 167 «Об утверждении состава рабочей группы 

по реализации зимнего этапа акции «Безопасное детство» на территории 
Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях актуализации состава рабочей группы по реализации акции «Безопасное детство» на терри-
тории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.02.2019 № 167 «Об утверждении состава ра-

бочей группы по реализации акции «Безопасное детство» на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава рабочей группы Будурову Светлану Дмитриевну – депутата Думы Вилючинского городского округа, 

председателя комитета по социальной политике, члена рабочей группы;
1.2 ввести в состав рабочей группы Князева Евгения Алексеевича – депутата Думы Вилючинского городского округа, членом 

рабочей группы. 
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского окру-

га 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 са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.12.2020 № 1122

Об организации выездной торговли пиротехническими изделиями в период  
с 20.12.2020 по 20.01.2021на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
основании заявления генерального директора ООО «ВИЛСТРОЙ» Ластовецкого Д.В. от 10.12.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского 

округа в преддверии новогодних праздников организовать выездную торговлю пиротехническими изделиями с 20.12.2020 по 20.01.2021 в райо-
не ул. Строительная, д. 6, возле нестационарного торгового объекта «Pitstop» (вне пределов проезжей части).

2. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 до 23:00 часов по местному времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю пиротехническими изделиями в период с 

20.12.2020 по 20.01.2021 на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2020 по 20.01.2021;
- 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, налогового, противопожарного, экологического за-

конодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением требований пожарной безопас-
ности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное со-
стояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского окру-
га 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 са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского го-
родского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2020 № 1122

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОДС 20.12.2020 ГОДА ПО 20.01.2021 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень организаций 
торговли

Количество
мест Расположение места торговли Перечень реализуемой 

продукции

1 ООО «ВИЛСТРОЙ» 1 торговое место
В районе ул. Строительная, д. 6, возле нестацио-
нарного торгового объекта «Pitstop» (вне преде-
лов проезжей части)

Пиротехнические 
изделия
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Документы |

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 566 643,99357 584 590,85194 103,17%
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 389 672,00000 404 515,32705 103,81%
 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 3 672,00000 4 166,58410 113,47%
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

00010101010000000110 3 672,00000 4 166,58410 113,47%

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101012020000110 3 672,00000 4 166,58410 113,47%

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101012020000110 - 4 166,58410

 Налог на доходы физических лиц 00010102000000000110 386 000,00000 400 348,74295 103,72%
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110 384 860,62939 399 149,15915 103,71%

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

18210102010010000110 - 399 149,15915 0,00%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 487,07700 545,58772 112,01%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 - 545,58772 0,00%

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

00010102030010000110 623,17400 624,87647 100,27%

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

18210102030010000110 - 624,87647 0,00%

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 29,10060 29,10060 100,00%

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 - 29,10060

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании

00010102050010000110 0,01901 0,01901 100,00%

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании

18210102050010000110 - 0,01901

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

00010300000000000000 9 823,49255 9 790,03070 99,66%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 4 499,47127 4 456,25709 99,04%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

10010302231010000110 4 499,47127 4 456,25709 99,04%

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

00010302241010000110 30,57407 32,75466 107,13%

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

10010302241010000110 30,57407 32,75466 107,13%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 19/4-7 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 5 933,41399 5 953,57460 100,34%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

10010302251010000110 5 933,41399 5 953,57460 100,34%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -639,96678 -652,55565 101,97%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

10010302261010000110 -639,96678 -652,55565 101,97%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 58 731,69589 59 263,91787 100,91%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 00010501000000000110 37 312,28450 37 989,00801 101,81%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 24 550,00000 25 194,40420 102,62%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 - 25 194,40420

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 7,39850 7,39850 100,00%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501012012000110 - 7,39850

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

00010501021010000110 12 754,88600 12 787,20531 100,25%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

18210501021010000110 - 12 787,20531

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502000020000110 16 690,00724 16 540,91131 99,11%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502010020000110 16 690,00000 16 539,21238 99,10%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 18210502010020000110 - 16 539,21238

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0,00724 1,69893 23465,88%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 - 1,69893

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 4 064,26439 4 064,26439 100,00%
 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 - 4 064,26439 0,00%
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 665,13976 669,73416 100,69%

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

18210504010020000110 - 669,73416 0,00%

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 24 277,38700 25 136,49532 103,54%
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 2 241,55500 2 366,41393 105,57%
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 2 241,55500 2 366,41393 105,57%

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

18210601020040000110 - 2 366,41393

 Налог на имущество организаций 00010602000000000110 15 203,52600 15 521,02466 102,09%
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 00010602010020000110 15 203,52600 15 521,02466 102,09%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 18210602010020000110 - 15 521,02466

 Земельный налог 00010606000000000110 6 832,30600 7 249,05673 106,10%
 Земельный налог с организаций 00010606030000000110 6 367,65000 6 779,67153 106,47%
 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606032040000110 6 367,65000 6 779,67153 106,47%

 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18210606032040000110 - 6 779,67153

 Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 464,65600 469,38520 101,02%
 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606042040000110 464,65600 469,38520 101,02%

 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606042040000110 - 469,38520

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 615,00000 6 743,87184 101,95%
 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 6 600,00000 6 728,87184 101,95%

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 6 600,00000 6 728,87184 101,95%

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

18210803010010000110 - 6 728,87184

 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110 15,00000 15,00000 100,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 00010807150010000110 15,00000 15,00000 100,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 93810807150010000110 15,00000 15,00000 100,00%

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 63 242,70022 64 395,55267 101,82%

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 35 340,00000 36 155,70853 102,31%

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

00011105012040000120 35 340,00000 36 155,70853 102,31%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

93811105012040000120 35 340,00000 36 155,70853 102,31%

 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 27 902,70022 28 239,84414 101,21%

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 17.12. 2020 №19/4-7

Об исполнении местного бюджета за 2019 год
На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27, 29 Положения 

о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно – территориальном 
образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении 
местного бюджета за 2019 год, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2019 год по 

доходам в сумме 2 365 271,03708 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 371 553,64351 тысяч рублей с превыше-
нием расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в сумме 6 282,60643 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2019 год: 
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно 

Приложению 1 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местно-

го бюджета за 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 

2019 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 

газета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных) 

00011109044040000120 27 902,70022 28 239,84414 101,21%

 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

93611109044040000120 88,87031 88,87031 100,00%

 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

93811109044040000120 27 813,82991 28 150,97383 101,21%

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 841,02588 844,40739 100,40%

 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 00011201000010000120 841,02588 844,40739 100,40%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 11,72141 12,87910 109,88%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 - 12,87910

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 00011201030010000120 521,44714 521,44714 100,00%

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 - 521,44714
 Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 307,85733 310,08115 100,72%
 Плата за размещение отходов производства 04811201041010000120 - 310,08115
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 6 137,82634 6 042,78407 98,45%

 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 6 137,82634 6 042,78407 98,45%
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 6 137,82634 6 042,78407 98,45%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 00011302994040000130 6 137,82634 6 042,78407 98,45%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93411302994040000130 97,94568 97,94568 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93611302994040000130 4 916,13540 4 916,13540 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 95611302994040000130 667,72414 572,68187 85,77%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 96011302994040000130 440,50356 440,50356 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 97511302994040000130 15,00000 15,00000 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 99311302994040000130 0,51756 0,51756 100,00%

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 90,67047 90,67047 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доход государства 00011403000000000000 90,67047 90,67047 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

00011403040040000410 17,75180 17,75180 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

93411403040040000410 17,75180 17,75180 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

00011403040040000440 0,91867 0,91867 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

93411403040040000440 0,91867 0,91867 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

00011403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

95611403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 7 212,19522 7 767,79456 107,70%
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 20,86250 21,10000 101,14%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 - 21,10000

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

00011603030010000140 5,40000 5,40000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

18211603030010000140 - 5,40000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

00011606000010000140 14,50000 14,50000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

18211606000010000140 - 14,50000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 10,00000 10,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования приозводства и оборота табачной продукции

14111608020016000140 - 10,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 355,00000 480,00000 135,21%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010010000140 355,00000 480,00000 135,21%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 400,00000 400,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 04811625010010000140 - 400,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 30,00000 32,00000 106,67%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 04811625050010000140 - 32,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 00011625060010000140 3,00000 3,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 04811625060010000140 - 3,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030010000140 90,36314 102,58036 113,52%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства об охране и использовании животно-
го мира

07611625030010000140 - 102,58036

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 10,00000 10,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 14111625050010000140 - 10,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 1 244,80000 1 303,80000 104,74%

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 - 1 303,80000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 3,50000 3,50000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

18811628000010000140 - 3,50000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

00011630013010000140 26,00000 26,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки групногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

18811630013010000140 - 26,00000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 00011630030010000140 71,80000 86,30000 120,19%

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 18811630030010000140 71,80000 86,30000 120,19%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 2 831,74535 2 836,06851 100,15%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

00011633040040000140 2 831,74535 2 836,06851 100,15%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

16111633040040000140 - 3,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

93411633040040000140 2 575,35021 2 575,35021 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

93611633040040000140 244,13215 244,13215 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

95611633040040000140 12,26299 13,58615 110,79%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

00011635020040000140 320,40998 320,40998 100,00%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

07611635020040000140 - 320,40998

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

00011643000010000140 474,65727 637,75727 134,36%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

07611643000010000140 8,00000 8,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

14111643000010000140 272,00000 272,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

17711643000010000140 - 150,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

18811643000010000140 194,65727 207,75727 106,73%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 1 300,15698 1 475,37844 113,48%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00011690040040000140 1 300,15698 1 475,37844 113,48%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

04811690040040000140 10,00000 10,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

07611690040040000140 76,70879 82,70879 107,82%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

14111690040040000140 161,56095 181,56095 112,38%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

17711690040040000140 20,60000 20,60000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18811690040040000140 488,70621 511,12225 104,59%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

41511690040040000140 28,00000 28,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

81911690040040000140 - 100,00000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

83811690040040000140 210,00000 235,00000 111,90%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

95611690040040000140 304,58103 306,38645 100,59%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 791 315,99679 1 780 680,18514 99,41%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 1 784 453,95636 1 773 864,41554 99,41%

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020210000000000150 480 121,50000 480 121,50000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 00020215001040000150 43 510,00000 43 510,00000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 99120215001040000150 43 510,00000 43 510,00000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020215002040000150 2 611,50000 2 611,50000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120215002040000150 2 611,50000 2 611,50000 100,00%

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

00020215010040000150 434 000,00000 434 000,00000 100,00%

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

99120215010040000150 434 000,00000 434 000,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 577 774,95915 570 051,93472 98,66%

 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

00020220041040000150 116 609,26366 116 609,26366 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

93420220041040000150 116 609,26366 116 609,26366 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

00020220077040000150 36 906,58079 36 906,58079 100,00%
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исполнения

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

93620220077040000150 18 180,68079 18 180,68079 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

93820220077040000150 18 725,90000 18 725,90000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды

00020225555040000150 7 275,48041 7 275,48041 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды

93420225555040000150 7 275,48041 7 275,48041 100,00%

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

00020225515040000150 110,41400 110,41400 100,00%

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

95120225515040000150 110,41400 110,41400 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России

00020225516040000150 115,00000 115,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России

97520225516040000150 115,00000 115,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

00020225527040000150 150,00000 150,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

99120225527040000150 150,00000 150,00000 100,00%

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000150 416 608,22029 408 885,19586 98,15%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420229999040000150 22 979,02063 22 979,02063 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93620229999040000150 597,40895 597,40895 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95120229999040000150 650,00000 650,00000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020229999040000150 563,11000 563,11000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96520229999040000150 299,48000 299,48000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520229999040000150 29 003,50071 21 280,47628 73,37%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120229999040000150 362 515,70000 362 515,70000 100,00%
 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020230000000000150 726 557,49721 723 690,98082 99,61%

 Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

00020230021040000150 4 413,00000 4 288,28442 -2,83%

 Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

97520230021040000150 4 413,00000 4 288,28442 97,17%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

00020230022040000150 19 051,00000 17 174,41280 90,15%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

93420230022040000150 19 051,00000 17 174,41280 90,15%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

00020230024040000150 618 032,20948 617 587,49821 99,93%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

93420230024040000150 2 022,55920 1 902,07376 94,04%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

95120230024040000150 1 562,68000 1 562,66944 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

95620230024040000150 10 885,33700 10 561,27786 97,02%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

96020230024040000150 44,70000 44,54387 99,65%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

97520230024040000150 603 516,93328 603 516,93328 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 

00020230027040000150 60 375,00000 60 375,00000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 

95120230027040000150 60 375,00000 60 375,00000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

00020230029040000150 14 441,40000 14 064,65566 97,39%

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольно-
го образования 

97520230029040000150 14 441,40000 14 064,65566 97,39%

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

00020235082040000150 6 825,13000 6 825,13000 100,00%

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

93820235082040000150 6 825,13000 6 825,13000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

00020235260040000150 545,84673 545,84673 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 

95120235260040000150 545,84673 545,84673 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120040000150 44,90800 1,15000 2,56%

 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

95620235120040000150 44,90800 1,15000 2,56%

 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000150 2 829,00300 2 829,00300 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 95620235930040000150 2 829,00300 2 829,00300 100,00%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 964,48300 918,21217 95,20%

 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

00020404010040000150 964,48300 918,21217 95,20%

 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

95620404010040000150 964,48300 918,21217 95,20%

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 6 513,08088 6 513,08088 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000150 6 513,08088 6 513,08088 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

00021804030040000150 6 476,48305 6 476,48305 100,00%

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

93421804030040000150 6 476,48305 6 476,48305 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

00021804010040000150 36,59783 36,59783 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

96521804010040000150 5,44000 5,44000 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

97521804010040000150 31,15783 31,15783 100,00%

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -615,52345 -615,52345 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

00021960010040000150 -615,52345 -615,52345 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

93421960010040000150 -0,77181 -0,77181 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

95621960010040000150 -609,31164 -609,31164 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

96521960010040000150 -5,44000 -5,44000 100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 2 357 959,99036 2 365 271,03708 100,31%

Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Сумма на год 
на 2019 год

Исполнено за 
2019 год

% 
исполнения

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 352823,90494 344778,58658 97,72
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 3717,44350 3716,31550 99,97

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 7502,91647 7257,70288 96,73

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 113393,00128 109976,14658 96,99

 Судебная система 0105 44,90800 1,15000 2,56
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5214,65218 4537,68173 87,02

 Другие общегосударственные вопросы 0113 222950,98351 219289,58989 98,36
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 20818,15510 20130,25351 96,70

 Органы юстиции 0304 2829,00300 2829,00300 100,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 17393,69615 17293,75051 99,43

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0314 595,45595 7,50000 1,26

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 307894,36678 301916,31242 98,06
 Транспорт 0408 22659,03490 20438,17560 90,20
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 255436,09837 251678,90331 98,53
 Связь и информатика 0410 829,25351 829,25351 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 28969,98000 28969,98000 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 135233,95027 128862,87154 95,29
 Жилищное хозяйство 0501 26854,83683 26553,48582 98,88
 Коммунальное хозяйство 0502 24209,24549 24209,24549 100,00
 Благоустройство 0503 54134,95033 48655,71056 89,88
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30034,91762 29444,42967 98,03
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2765,85317 2610,31817 94,38
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 319,00000 319,00000 100,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2446,85317 2291,31817 93,64

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1107546,39321 1096229,14688 98,98
 Дошкольное образование 0701 511519,34650 510402,17620 99,78
 Общее образование 0702 417300,28931 407140,44882 97,57
 Дополнительное образование детей 0703 164546,51901 164509,98017 99,98
 Молодежная политика 0707 14002,23839 13998,54169 99,97
 Другие вопросы в области образования 0709 178,00000 178,00000 100,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 268912,81325 268549,04824 99,86

 Культура 0801 268912,81325 268549,04824 99,86

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 120361,10248 119115,59384 98,97
 Пенсионное обеспечение 1001 2603,04780 2603,04780 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 31109,29700 30442,07597 97,86
 Охрана семьи и детства 1004 82337,37673 81960,63239 99,54
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 4311,38095 4109,83768 95,33
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 77706,38835 77706,38835 100,00
 Физическая культура 1101 43605,03073 43605,03073 100,00
 Массовый спорт 1102 34101,35762 34101,35762 100,00
 Средства массовой информации 1200 11721,04320 11655,12398 99,44

 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 11721,04320 11655,12398 99,44

Всего расходов: 2405783,97075 2371553,64351 98,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 19/4-7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8
 Отдел по управлению городским хозяй-
ством администрации Вилючинского го-
родского округа

934 0000 0000000000 000 398096,36818 386800,61790 97,16

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,69791 190,81357 54,57
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 307,21500 148,33066 48,28

 Непрограммное направление 
деятельности 934 0104 9900000000 000 307,21500 148,33066 48,28

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

934 0104 9900010040 000 0,30000 0,30000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 0,30000 0,30000 100,00
 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 306,91500 148,03066 48,23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 19/4-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0104 9900040240 200 306,91500 148,03066 48,23

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,48291 42,48291 100,00
 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 934 0113 1600000000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,48291 42,48291 100,00

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

934 0113 1630400000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

934 0113 1630410140 000 42,48291 42,48291 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0113 1630410140 200 42,48291 42,48291 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934 0300 0000000000 000 587,95595 0,00000 0,00

 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

934 0314 0000000000 000 587,95595 0,00000 0,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 587,95595 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны 
на территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0314 1610000000 000 587,95595 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Повышение 
уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах»

934 0314 1611000000 000 587,95595 0,00000 0,00

 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности - ремонт, содержание и 
строительство пожарных гидрантов

934 0314 1611076180 000 587,95595 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0314 1611076180 200 587,95595 0,00000 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 283233,11327 277255,05891 97,89
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22659,03490 20438,17560 90,20
 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе»

934 0408 1200000000 000 22659,03490 20438,17560 90,20

 Подпрограмма «Развитие пассажирско-
го автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22659,03490 20438,17560 90,20

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания 
населения»

934 0408 1220200000 000 22659,03490 20438,17560 90,20

 Возмещение части затрат на выполне-
ние услуг по осуществлению регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского город-
ского округа

934 0408 1220272010 000 22650,03490 20429,17560 90,19

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22650,03490 20429,17560 90,19
 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 9,00000 9,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0408 1220272030 200 9,00000 9,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 255436,09837 251678,90331 98,53
 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 623,84382 623,84382 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 623,84382 623,84382 100,00

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

934 0409 1630400000 000 623,84382 623,84382 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 107,56302 107,56302 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 163044006Н 200 107,56302 107,56302 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 516,28080 516,28080 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 16304S006Н 200 516,28080 516,28080 100,00

 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

934 0409 1800000000 000 254812,25455 251055,05949 98,53

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 254812,25455 251055,05949 98,53

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 254812,25455 251055,05949 98,53

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 116609,26366 116609,26366 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 182014006П 200 116609,26366 116609,26366 100,00

 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 934 0409 1820178050 000 2151,46678 2151,46678 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178050 200 2151,46678 2151,46678 100,00

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 95913,20656 95279,61518 99,34

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178070 200 95913,20656 95279,61518 99,34

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

934 0409 1820178080 000 10483,21483 7359,61115 70,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178080 200 10483,21483 7359,61115 70,20

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 18201S006П 000 29655,10272 29655,10272 100,00

Наименование

Код

Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2019 год

Исполнение за 
2019 год

% 
исполнения

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

ви
да

 р
ас

хо
до

в

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 18201S006П 200 29655,10272 29655,10272 100,00

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 934 0412 0000000000 000 5137,98000 5137,98000 100,00

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

934 0412 0400000000 000 5137,98000 5137,98000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском 
округе»

934 0412 0410000000 000 5137,98000 5137,98000 100,00

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»

934 0412 0410100000 000 5137,98000 5137,98000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0412 041014006Г 000 5035,22000 5035,22000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 5035,22000 5035,22000 100,00
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 102,76000 102,76000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 102,76000 102,76000 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 95083,67588 91490,83816 96,22

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 24209,24549 24209,24549 100,00
 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными 
услугами»

934 0502 0400000000 000 12714,28600 12714,28600 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском 
округе»

934 0502 0410000000 000 12714,28600 12714,28600 100,00

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»

934 0502 0410100000 000 12714,28600 12714,28600 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0502 041014006Г 000 12460,00000 12460,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 12460,00000 12460,00000 100,00
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0502 04101S006Г 000 254,28600 254,28600 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101S006Г 800 254,28600 254,28600 100,00
 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе»

934 0502 1500000000 000 6476,48305 6476,48305 100,00

 Подпрограмма «Выполнение функций 
учредителя муниципальных казенных 
предприятий Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 1560000000 000 6476,48305 6476,48305 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
деятельности муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского город-
ского округа»

934 0502 1560100000 000 6476,48305 6476,48305 100,00

 Субсидия муниципальным казенным 
предприятиям Вилючинского городско-
го округа на финансовое обеспечение 
затрат связанных с созданием предпри-
ятия для выполнения работ, оказания 
услуг в рамках осуществления уставной 
деятельности (МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал»)

934 0502 1560175140 000 6476,48305 6476,48305 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1560175140 800 6476,48305 6476,48305 100,00
 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

934 0502 1800000000 000 5018,47644 5018,47644 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0502 1820000000 000 5018,47644 5018,47644 100,00

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5018,47644 5018,47644 100,00

 Возмещение части затрат на оказание 
коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа

934 0502 1820178120 000 5018,47644 5018,47644 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5018,47644 5018,47644 100,00
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 40839,51277 37837,16300 92,65
 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе»

934 0503 0900000000 000 2022,55920 1898,56444 93,87

 Подпрограмма «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 2022,55920 1898,56444 93,87

 Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0503 0910200000 000 2022,55920 1898,56444 93,87

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 2022,55920 1898,56444 93,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 0910240280 200 2022,55920 1898,56444 93,87

 Муниципальная программа 
«Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе»

934 0503 1700000000 000 8526,17394 8524,31386 99,98

 Подпрограмма «Активная политика за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

934 0503 1710000000 000 8526,17394 8524,31386 99,98

 Основное мероприятие «Повышение 
эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. 
занятости высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 8526,17394 8524,31386 99,98

 Временное трудоустройство безработ-
ных граждан 934 0503 1710177010 000 7599,59856 7597,73848 99,98
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 7597,47354 7595,61346 99,98

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 934 0503 1710177010 300 2,12502 2,12502 100,00

 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы 934 0503 1710177030 000 926,57538 926,57538 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1710177030 200 926,57538 926,57538 100,00

 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

934 0503 1800000000 000 30290,77963 27414,28470 90,50

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 4991,27600 4991,27600 100,00

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 1810100000 000 209,26602 209,26602 100,00

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского город-
ского округа

934 0503 1810178200 000 209,26602 209,26602 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 209,26602 209,26602 100,00
 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 181F200000 000 4782,00998 4782,00998 100,00

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 934 0503 181F255550 000 4782,00998 4782,00998 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 4782,00998 4782,00998 100,00
 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 25299,50363 22423,00870 88,63

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 19228,26807 16351,77314 85,04

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае»

934 0503 182014006П 000 152,79100 152,79100 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 182014006П 200 152,79100 152,79100 100,00

 Ландшафтная организация территорий, 
в том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 202,92230 202,92230 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178090 200 202,92230 202,92230 100,00

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 5642,81276 5630,22541 99,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178100 200 5642,81276 5630,22541 99,78

 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 3512,98627 3512,98627 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178130 200 3512,98627 3512,98627 100,00

 Благоустройство и проектирование дет-
ских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

934 0503 1820178140 000 3245,15893 3245,15893 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178140 200 3245,15893 3245,15893 100,00

 Озеленение Вилючинского городско-
го округа за счет средств от восстано-
вительной стоимости, применяемой 
для возмещения ущерба зеленым наса-
ждениям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утвержде-
нии Положения о порядке выдачи раз-
решения на производство вырубки де-
ревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и по-
рядке расчета размера оплаты восстано-
вительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 5433,89938 2569,99180 47,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178190 200 5433,89938 2569,99180 47,30

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Устройство пешеходной дорожки от тро-
туара в парке по ул. Победы до калитки 
МБДОУ «Детский сад № 6»

934 0503 1820180540 000 199,62768 199,62768 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820180540 200 199,62768 199,62768 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установ-
ка уличных тренажеров (спортивный 
комплекс Romana 201.02.00, «Шаговый» 
Romana 208.12.00, «Верхняя тяга» 
Romana 208.11.00, «Брусья» Romana 
207.08.01) по адресу: м-н Центральный, 
д. 28, 30

934 0503 1820180550 000 164,50000 164,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820180550 200 164,50000 164,50000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Восстановление ограждения дет-
ских площадок с элементами декориро-
вания по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н 
Северный, 15

934 0503 1820180600 000 72,02000 72,02000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820180600 200 72,02000 72,02000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Покупка, доставка и установка игровых 
конструкций по адресу между домами 
№№ 5, 7, 10 по ул. Приморская

934 0503 1820180610 000 400,00000 400,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820180610 200 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Устройство площадки под спортивные 
тренажеры в районе детской площадки 
по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30

934 0503 1820180680 000 35,37200 35,37200 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180680 200 35,37200 35,37200 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Восстановление ограждения с элемента-
ми декорирования и устройство покры-
тия на детской площадке по адресу: ул. 
Спортивная, 2

934 0503 1820180880 000 127,98000 127,98000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820180880 200 127,98000 127,98000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0503 18201S006П 000 38,19775 38,19775 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 18201S006П 200 38,19775 38,19775 100,00

Наименование

Код

Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2019 год

Исполнение за 
2019 год

% 
исполнения

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

ви
да

 р
ас

хо
до

в

 Основное мероприятие «Уличные сети 
наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 6071,23556 6071,23556 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае»

934 0503 182024006П 000 3299,00133 3299,00133 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 182024006П 200 3299,00133 3299,00133 100,00

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 1947,48390 1947,48390 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820278160 200 1947,48390 1947,48390 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0503 18202S006П 000 824,75033 824,75033 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 18202S006П 200 824,75033 824,75033 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30034,91762 29444,42967 98,03

 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

934 0505 1800000000 000 30034,91762 29444,42967 98,03

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 30034,91762 29444,42967 98,03

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 30034,91762 29444,42967 98,03

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 30034,91762 29444,42967 98,03

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

934 0505 1820112040 100 18985,92597 18985,92597 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0505 1820112040 200 6525,28686 5950,57341 91,19

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4523,70479 4507,93029 99,65
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 2446,85317 2291,31817 93,64
 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 934 0605 0000000000 000 2446,85317 2291,31817 93,64

 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе»

934 0605 0900000000 000 2446,85317 2291,31817 93,64

 Подпрограмма «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 2446,85317 2291,31817 93,64

 Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0605 0910200000 000 2446,85317 2291,31817 93,64

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

934 0605 091024006И 000 1924,44528 1924,44528 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 091024006И 200 1924,44528 1924,44528 100,00

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышленных 
отходов

934 0605 0910268010 000 325,00000 169,46500 52,14

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 0910268010 200 325,00000 169,46500 52,14

 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных тер-
риториях Вилючинского городского 
округа (субботник)

934 0605 0910268020 000 44,51489 44,51489 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 0910268020 200 44,51489 44,51489 100,00

 Приобритение расходных материалов 
для проведения работ по сбору, тран-
спортировке и утилизации свалоч-
ных очагов на общественных террито-
риях Вилючинского городского округа 
(субботник)

934 0605 0910268030 000 152,70000 152,70000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 0910268030 200 152,70000 152,70000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,19300 0,19300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 09102S006И 200 0,19300 0,19300 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 0000000000 000 866,95296 866,95296 100,00
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 866,95296 866,95296 100,00
 Муниципальная программа 
«Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе»

934 0707 1700000000 000 866,95296 866,95296 100,00

 Подпрограмма «Активная политика за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

934 0707 1710000000 000 866,95296 866,95296 100,00

 Основное мероприятие «Повышение 
эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. 
занятости высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 866,95296 866,95296 100,00

 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

934 0707 1710177020 000 866,95296 866,95296 100,00

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

934 0707 1710177020 100 866,95296 866,95296 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 15528,11904 14705,63613 94,70
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 13961,00000 13293,78397 95,22
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

934 1003 0200000000 000 13961,00000 13293,78397 95,22

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

934 1003 0210000000 000 13961,00000 13293,78397 95,22

 Основное мероприятие «Оказание со-
циальной поддержки отдельным катего-
риям граждан при оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 13961,00000 13293,78397 95,22

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

934 1003 0210940240 000 13961,00000 13293,78397 95,22
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 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 934 1003 0210940240 300 13961,00000 13293,78397 95,22

 Другие вопросы в области социальной 
политики 934 1006 0000000000 000 1567,11904 1411,85216 90,09

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

934 1006 0200000000 000 1567,11904 1411,85216 90,09

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

934 1006 0210000000 000 1567,11904 1411,85216 90,09

 Основное мероприятие «Оказание под-
держки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 1567,11904 1411,85216 90,09

 Возмещение недополученных дохо-
дов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возме-
щаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 1543,16094 1387,89406 89,94

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1543,16094 1387,89406 89,94
 Эвакуация и транспортировка тел умер-
ших (погибших) граждан из жилых по-
мещений, иных мест обнаружения

934 1006 0210520290 000 23,95810 23,95810 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 1006 0210520290 200 23,95810 23,95810 100,00

 Отдел архитектуры и градостроительст-
ва администрации Вилючинского город-
ского округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 60150,08936 47637,07445 79,20

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 346,41100 346,41100 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 346,41100 346,41100 100,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

936 0113 0100000000 000 346,41100 346,41100 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 936 0113 0110000000 000 346,41100 346,41100 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства»

936 0113 0110500000 000 346,41100 346,41100 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае»

936 0113 011054006У 000 344,67895 344,67895 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0113 011054006У 200 344,67895 344,67895 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0113 01105S006У 000 1,73205 1,73205 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0113 01105S006У 200 1,73205 1,73205 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 738,00000 738,00000 100,00
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 936 0412 0000000000 000 738,00000 738,00000 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

936 0412 0100000000 000 254,00000 254,00000 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 936 0412 0110000000 000 254,00000 254,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства»

936 0412 0110500000 000 254,00000 254,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае»

936 0412 011054006У 000 252,73000 252,73000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0412 011054006У 200 252,73000 252,73000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0412 01105S006У 000 1,27000 1,27000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0412 01105S006У 200 1,27000 1,27000 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе»

936 0412 1500000000 000 484,00000 484,00000 100,00

 Подпрограмма «Государственная реги-
страция прав, постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества»

936 0412 1530000000 000 484,00000 484,00000 100,00

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

936 0412 1530100000 000 484,00000 484,00000 100,00

 Расходы связанные с проведением зем-
леустроительных и кадастровых работ 936 0412 1530175060 000 484,00000 484,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0412 1530175060 200 484,00000 484,00000 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 12669,26400 10192,37400 80,45

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 12669,26400 10192,37400 80,45
 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

936 0503 1800000000 000 12669,26400 10192,37400 80,45

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 9694,16400 9694,16400 100,00

 Основное мероприятие «Общественные 
территории Вилючинского городско-
го округа»

936 0503 1810200000 000 7186,14261 7186,14261 100,00

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского город-
ского округа

936 0503 1810278200 000 7186,14261 7186,14261 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0503 1810278200 200 7186,14261 7186,14261 100,00

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

936 0503 181F200000 000 2508,02139 2508,02139 100,00

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 936 0503 181F255550 000 2508,02139 2508,02139 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0503 181F255550 200 2508,02139 2508,02139 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 936 0503 1820000000 000 2975,10000 498,21000 16,75

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 2752,10000 275,21000 10,00

 Капитальный ремонт сооружения 
«Обелиск в честь Дня Победы» в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска

936 0503 1820178210 000 2752,10000 275,21000 10,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820178210 400 2752,10000 275,21000 10,00
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 Основное мероприятие «Уличные сети 
наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 223,00000 223,00000 100,00

 Ремонт и устройство уличных сетей 
освещения 936 0503 1820278150 000 10,00000 10,00000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820278150 400 10,00000 10,00000 100,00

 Определение достоверности сметной 
стоимости по объектам: «Устройство ос-
вещения территории, расположенной в 
радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 
мкр. Центральный»; «Устройство осве-
щения территории, расположенной в ра-
диусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 
28 мкр. Центральный»

936 0503 1820278230 000 20,00000 20,00000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820278230 400 20,00000 20,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной до-
кументации на устройство освещения 
территории, расположенной в радиу-
се домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. 
Центральный

936 0503 1820280660 000 98,00000 98,00000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820280660 400 98,00000 98,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной до-
кументации на устройство освещения 
территории, расположенной в радиу-
се домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28 
мкр. Центральный

936 0503 1820280670 000 95,00000 95,00000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820280670 400 95,00000 95,00000 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 32669,75600 22633,63109 69,28
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 18273,04100 18272,04100 99,99
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

936 0701 0100000000 000 18273,04100 18272,04100 99,99

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 18273,04100 18272,04100 99,99

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства»

936 0701 0110500000 000 18273,04100 18272,04100 99,99

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

936 0701 011054007У 000 18180,68079 18180,68079 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0701 011054007У 400 18180,68079 18180,68079 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0701 01105S007У 000 92,36021 91,36021 98,92

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0701 01105S007У 400 92,36021 91,36021 98,92

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 14396,71500 4361,59009 30,30
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

936 0702 0100000000 000 14396,71500 4361,59009 30,30

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 936 0702 0110000000 000 14396,71500 4361,59009 30,30

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений»

936 0702 0110200000 000 13647,60000 3612,47509 26,47

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

936 0702 011024006У 000 10498,15472 2778,82699 26,47

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0702 011024006У 200 10498,15472 2778,82699 26,47

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0702 01102S006У 000 3149,44528 833,64810 26,47

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0702 01102S006У 200 3149,44528 833,64810 26,47

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства»

936 0702 0110500000 000 749,11500 749,11500 100,00

 Корректировка проектно-сметной 
документации, прохождение госу-
дарственной экспертизы по объекту 
«Реконструкция пришкольной столовой 
МБОУ СШ № 9»

936 0702 0110561210 000 749,11500 749,11500 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0702 0110561210 400 749,11500 749,11500 100,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 13726,65836 13726,65836 100,00
 Культура 936 0801 0000000000 000 13726,65836 13726,65836 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 936 0801 0700000000 000 13726,65836 13726,65836 100,00

 Подпрограмма «Развитие учреждений 
культуры» 936 0801 0710000000 000 13726,65836 13726,65836 100,00

 Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
организаций культуры»

936 0801 0710100000 000 13726,65836 13726,65836 100,00

 Капитальный ремонт кровли здания 
ДОФ с элементами усиления конструк-
ций покрытия

936 0801 0710166360 000 13726,65836 13726,65836 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0801 0710166360 200 13726,65836 13726,65836 100,00

 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

938 0000 0000000000 000 94225,73761 93924,38660 99,68

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 59654,39542 59654,39542 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 59654,39542 59654,39542 100,00
 Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе» 938 0113 0100000000 000 18820,00000 18820,00000 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 938 0113 0110000000 000 18820,00000 18820,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства»

938 0113 0110500000 000 18820,00000 18820,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

938 0113 011054007У 000 18725,90000 18725,90000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

938 0113 011054007У 400 18725,90000 18725,90000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

938 0113 01105S007У 000 94,10000 94,10000 100,00
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 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

938 0113 01105S007У 400 94,10000 94,10000 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа»

938 0113 1400000000 000 9022,61177 9022,61177 100,00

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

938 0113 1420000000 000 9022,61177 9022,61177 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской 
Федерации»

938 0113 1420300000 000 9022,61177 9022,61177 100,00

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

938 0113 1420374040 000 9022,61177 9022,61177 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9022,61177 9022,61177 100,00
 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе»

938 0113 1500000000 000 30821,78365 30821,78365 100,00

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 26797,60024 26797,60024 100,00

 Основное мероприятие «Содержание и 
текущее обслуживание имущества каз-
ны Вилючинского городского округа»

938 0113 1510100000 000 26771,80624 26771,80624 100,00

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 360,24028 360,24028 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510110200 200 306,89928 306,89928 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 53,34100 53,34100 100,00
 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского округа 
от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 9533,94307 9533,94307 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 9533,94307 9533,94307 100,00

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского округа 
от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 16508,57810 16508,57810 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 16508,57810 16508,57810 100,00

 Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, 
исключающие доступ в многоквартир-
ные дома

938 0113 1510175080 000 42,00000 42,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175080 200 42,00000 42,00000 100,00

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского округа 
от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - оплата 
услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 327,04479 327,04479 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175100 200 327,04479 327,04479 100,00

 Основное мероприятие «Содержание и 
текущее обслуживание общего имущест-
ва нежилых зданий, собственниками по-
мещений которых являются муниципаль-
ные бюджетные и казенные учреждения 
Вилючинского городского округа»

938 0113 1510200000 000 25,79400 25,79400 100,00

 Проведение ремонтных работ в по-
мещениях общего пользования нежи-
лых зданий, собственниками помеще-
ний которых являются муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения 
Вилючинского городского округа

938 0113 1510275150 000 25,79400 25,79400 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510275150 200 25,79400 25,79400 100,00

 Подпрограмма «Выполнение функций 
учредителя муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городско-
го округа»

938 0113 1540000000 000 4024,18341 4024,18341 100,00

 Основное мероприятие «Применение 
процедур финансового оздоровления в 
отношении муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского 
округа, находящихся в кризисном состо-
янии, в целях сохранения их имущест-
венного комплекса»

938 0113 1540100000 000 4024,18341 4024,18341 100,00

 Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям Вилючинского городско-
го округа на оказание финансовой помо-
щи в целях предупреждения банкротства 
и (или) восстановления платежеспособно-
сти в связи с расходами, понесенными при 
производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (МУП «Комбинат школьно-
го питания»)

938 0113 1540175120 000 4024,18341 4024,18341 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 4024,18341 4024,18341 100,00
 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

938 0113 1800000000 000 990,00000 990,00000 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1820000000 000 990,00000 990,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 938 0113 1820100000 000 990,00000 990,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых 
конусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 990,00000 990,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1820180530 200 990,00000 990,00000 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 197,00000 197,00000 100,00
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 938 0412 0000000000 000 197,00000 197,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе»

938 0412 1500000000 000 197,00000 197,00000 100,00

 Подпрограмма «Государственная реги-
страция прав, постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества»

938 0412 1530000000 000 197,00000 197,00000 100,00

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

938 0412 1530100000 000 197,00000 197,00000 100,00
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 Расходы связанные с проведением зем-
леустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 197,00000 197,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 1530175060 200 197,00000 197,00000 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 27383,01039 27081,65938 98,90

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 26854,83683 26553,48582 98,88
 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа»

938 0501 0300000000 000 9166,70164 8865,35063 96,71

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

938 0501 0320000000 000 9166,70164 8865,35063 96,71

 Основное мероприятие «Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов»

938 0501 0320100000 000 9166,70164 8865,35063 96,71

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах и не являю-
щегося общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 9166,70164 8865,35063 96,71

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 275,27922 275,27922 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 0501 0320162010 300 8891,42242 8590,07141 96,61

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе»

938 0501 1500000000 000 17688,13519 17688,13519 100,00

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 17688,13519 17688,13519 100,00

 Основное мероприятие «Содержание и 
текущее обслуживание имущества каз-
ны Вилючинского городского округа»

938 0501 1510100000 000 17688,13519 17688,13519 100,00

 Взносы на капитальный ремонт за жи-
лые помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности

938 0501 1510175010 000 17688,13519 17688,13519 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 17677,96722 17677,96722 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 10,16797 10,16797 100,00
 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 528,17356 528,17356 100,00
 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

938 0503 1800000000 000 528,17356 528,17356 100,00

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 938 0503 1810000000 000 528,17356 528,17356 100,00

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

938 0503 1810100000 000 528,17356 528,17356 100,00

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского город-
ского округа

938 0503 1810178200 000 528,17356 528,17356 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0503 1810178200 200 528,17356 528,17356 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6991,33180 6991,33180 100,00
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6825,13000 6825,13000 100,00
 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа»

938 1004 0300000000 000 6825,13000 6825,13000 100,00

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 1004 0310000000 000 6825,13000 6825,13000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 6825,13000 6825,13000 100,00

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями

938 1004 0310240290 000 6825,13000 6825,13000 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

938 1004 0310240290 400 6825,13000 6825,13000 100,00

 Другие вопросы в области социальной 
политики 938 1006 0000000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

938 1006 0200000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

938 1006 0210000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Основное мероприятие «Оплата стои-
мости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного 
функционирования»

938 1006 0211000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового ме-
ста жительства гражданам, утративших 
служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020160 000 3,80000 3,80000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020160 300 3,80000 3,80000 100,00

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно 
- территориальном образовании, про-
живание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 162,40180 162,40180 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020170 300 162,40180 162,40180 100,00

 отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа

951 0000 0000000000 000 68447,06453 68447,05397 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 596,26600 596,26600 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 596,26600 596,26600 100,00
 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

951 0113 1300000000 000 174,26600 174,26600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

951 0113 1310000000 000 29,90000 29,90000 100,00
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 Основное мероприятие «Содействие 
укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных от-
ношений в Вилючинском городском 
округе»

951 0113 1310100000 000 29,90000 29,90000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 000 29,90000 29,90000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 131014006М 200 29,90000 29,90000 100,00

 Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1320000000 000 144,36600 144,36600 100,00

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

951 0113 1320100000 000 144,36600 144,36600 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 000 110,41400 110,41400 100,00

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

951 0113 132014006М 600 110,41400 110,41400 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 33,95200 33,95200 100,00

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

951 0113 13201S006М 600 33,95200 33,95200 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 951 0113 1600000000 000 422,00000 422,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1630000000 000 422,00000 422,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городско-
го округа»

951 0113 1630200000 000 422,00000 422,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

951 0113 163024006Н 000 200,00000 200,00000 100,00

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

951 0113 163024006Н 100 200,00000 200,00000 100,00

 Профилактика правонарушений в об-
щественных местах, на улицах и адми-
нистративных участках

951 0113 1630276090 000 22,00000 22,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 1630276090 200 22,00000 22,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 200,00000 200,00000 100,00

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

951 0113 16302S006Н 100 200,00000 200,00000 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000 38,00000 100,00
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000 38,00000 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

951 0707 0800000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

951 0707 0820000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в том чи-
сле детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

951 0707 0820300000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,00000 19,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 951 0707 1600000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

951 0707 1630000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городско-
го округа»

951 0707 1630200000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Профилактика правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,00000 19,00000 100,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 1162,50800 1162,50800 100,00
 Культура 951 0801 0000000000 000 1162,50800 1162,50800 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 951 0801 0700000000 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого и 
профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массовые 
мероприятия»

951 0801 0720300000 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0801 0720310120 200 1162,50800 1162,50800 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 66650,29053 66650,27997 100,00
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2603,04780 2603,04780 100,00
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

951 1001 0200000000 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

951 1001 0210000000 000 2603,04780 2603,04780 100,00
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 Основное мероприятие 
«Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных 
служащих»

951 1001 0210300000 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и пен-
сии за выслугу лет муниципальным 
служащим

951 1001 0210320070 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1001 0210320070 300 2603,04780 2603,04780 100,00

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 747,99700 747,99200 100,00
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

951 1003 0200000000 000 747,99700 747,99200 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

951 1003 0210000000 000 747,99700 747,99200 100,00

 Основное мероприятие «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1003 0210100000 000 1,34700 1,34700 100,00

 Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном 
транспорте по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 1,34700 1,34700 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 0210120030 300 1,34700 1,34700 100,00

 Основное мероприятие «Расходы по 
предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городско-
го сообщения»

951 1003 0210800000 000 746,65000 746,64500 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомо-
бильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

951 1003 0210840130 000 746,65000 746,64500 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 0210840130 300 746,65000 746,64500 100,00

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 61070,84673 61070,84673 100,00
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

951 1004 0200000000 000 61070,84673 61070,84673 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

951 1004 0210000000 000 61070,84673 61070,84673 100,00

 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

951 1004 0210600000 000 61070,84673 61070,84673 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 000 60375,00000 60375,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640160 300 60314,41756 60314,41756 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края в 
части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гра-
жданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,00000 150,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640200 300 150,00000 150,00000 100,00

 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 545,84673 545,84673 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210652600 300 545,84673 545,84673 100,00

 Другие вопросы в области социальной 
политики 951 1006 0000000000 000 2228,39900 2228,39344 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

951 1006 0200000000 000 2228,39900 2228,39344 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

951 1006 0210000000 000 681,03000 681,02444 100,00

 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

951 1006 0210600000 000 15,00000 15,00000 100,00

 Единовременные выплаты семьям, 
имеющим детей 951 1006 0210620110 000 15,00000 15,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1006 0210620110 300 15,00000 15,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содержание 
совершеннолетних недееспособных 
граждан»

951 1006 0210700000 000 666,03000 666,02444 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 666,03000 666,02444 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1006 0210740150 300 666,03000 666,02444 100,00

 Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности муниципальной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций»

951 1006 0220000000 000 646,61400 646,61400 100,00

 Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим 
организациям»

951 1006 0220100000 000 646,61400 646,61400 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае»

951 1006 022014006Б 000 450,00000 450,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 022014006Б 200 200,00000 200,00000 100,00

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

951 1006 022014006Б 600 250,00000 250,00000 100,00
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 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 196,61400 196,61400 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 02201S006Б 200 22,23000 22,23000 100,00

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

951 1006 02201S006Б 600 174,38400 174,38400 100,00

 Подпрограмма «Комплексная поддер-
жка семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»

951 1006 0240000000 000 900,75500 900,75500 100,00

 Основное мероприятие «Реализация 
инновационных технологий работы с се-
мьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском 
городском округе»

951 1006 0240100000 000 900,75500 900,75500 100,00

 Реализация технологии «социально-
го лифта» 951 1006 0240120230 000 637,87900 637,87900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0240120230 200 637,87900 637,87900 100,00

 Реализация социально-психологиче-
ской программы «Школа приемных 
родителей»

951 1006 0240120250 000 142,87600 142,87600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0240120250 200 142,87600 142,87600 100,00

 Выпуск и распространение информа-
ционно-методического издания с опи-
санием эффективных социальных пра-
ктик, технологий и методик работы

951 1006 0240120270 000 90,00000 90,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0240120270 200 90,00000 90,00000 100,00

 Проведение межмуниципальной кон-
ференции для представителей органов 
исполнительной власти и местного са-
моуправления, руководителей и специ-
алистов организаций образования и со-
циальной сферы по распространению 
эффективных социальных практик, тех-
нологий и методик работы по профи-
лактике социального сиротства и семей-
ного неблагополучия

951 1006 0240120280 000 30,00000 30,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0240120280 200 30,00000 30,00000 100,00

 Администрация Вилючинского город-
ского округа закрытого административ-
но-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 223610,98663 219322,19025 98,08

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 166367,27854 162632,88822 97,76
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 113084,03628 109826,06592 97,12

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 113084,03628 109826,06592 97,12

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 97415,61428 95918,36113 98,46

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

956 0104 9900010040 100 83078,15505 81685,90190 98,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 13442,64401 13442,64401 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0104 9900010040 300 62,81000 62,81000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 832,00522 727,00522 87,38
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского 
края

956 0104 9900040080 000 426,90000 355,68117 83,32

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

956 0104 9900040080 100 344,00000 275,87678 80,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 82,90000 79,80439 96,27

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1120,43700 1120,43700 100,00

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

956 0104 9900040100 100 1092,51470 1092,51470 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 27,92230 27,92230 100,00

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному об-
служиванию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3644,78327 98,91

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

956 0104 9900040110 100 3609,73000 3569,51327 98,89

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040110 200 75,27000 75,27000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке 
и попечительству

956 0104 9900040120 000 4732,00000 4651,55434 98,30

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

956 0104 9900040120 100 4143,31422 4127,04823 99,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 588,68578 524,50611 89,10

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

956 0104 9900040240 000 4783,08500 3346,42693 69,96

Наименование

Код

Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2019 год

Исполнение за 
2019 год

% 
исполнения

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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

956 0104 9900040240 100 3089,00000 2856,86354 92,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 1694,08500 489,56339 28,90

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению ре-
гионального государственного жилищ-
ного надзора в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению прове-
рок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными дома-
ми на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 788,82208 85,65

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

956 0104 9900040300 100 780,78180 660,47790 84,59

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 140,21820 128,34418 91,53

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 44,90800 1,15000 2,56
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 000 44,90800 1,15000 2,56

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

956 0105 9900051200 000 44,90800 1,15000 2,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0105 9900051200 200 44,90800 1,15000 2,56

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53238,33426 52805,67230 99,19
 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском 
городском округе»

956 0113 1100000000 000 32063,67089 32029,28016 99,89

 Подпрограмма «Развитие архивно-
го дела» 956 0113 1130000000 000 5794,01128 5762,23594 99,45

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 5794,01128 5762,23594 99,45

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «Городской 
архив»)

956 0113 1130112060 000 5794,01128 5762,23594 99,45

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

956 0113 1130112060 100 4076,89325 4076,89325 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1130112060 200 1570,12703 1538,35169 97,98

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0113 1130112060 300 146,64000 146,64000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,35100 0,35100 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 26269,65961 26267,04422 99,99

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий»

956 0113 1140100000 000 26269,65961 26267,04422 99,99

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

956 0113 1140112010 000 26269,65961 26267,04422 99,99

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

956 0113 1140112010 100 23010,95703 23010,95703 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2715,46927 2712,85388 99,90

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0113 1140112010 300 454,97531 454,97531 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 88,25800 88,25800 100,00
 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа»

956 0113 1400000000 000 470,00000 470,00000 100,00

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

956 0113 1420000000 000 470,00000 470,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской 
Федерации»

956 0113 1420300000 000 470,00000 470,00000 100,00

 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 470,00000 470,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 470,00000 470,00000 100,00
 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 19746,39937 19348,12814 97,98

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны 
на территории Вилючинского городско-
го округа»

956 0113 1610000000 000 18968,39937 18570,12814 97,90

 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты»

956 0113 1610500000 000 18968,39937 18570,12814 97,90

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0113 1610512020 000 18968,39937 18570,12814 97,90

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

956 0113 1610512020 100 12897,40190 12897,40190 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 5803,27885 5405,00762 93,14

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0113 1610512020 300 185,95010 185,95010 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 81,76852 81,76852 100,00
 Подпрограмма «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

956 0113 1620000000 000 778,00000 778,00000 100,00

 Основное мероприятие «Оборудование 
техническими средствами безопасно-
сти мест массового пребывания людей 
на территории Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопо-
токам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России по 
ЗАТО г. Вилючинска»

956 0113 1620900000 000 778,00000 778,00000 100,00
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 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым нахо-
ждением граждан на улицах (площа-
дях, скверах и т.д.) Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построе-
ния аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 778,00000 778,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1620976060 200 778,00000 778,00000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 958,26400 958,26400 100,00

 Взнос в Совет муниципальных образо-
ваний Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,73000 219,73000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,73000 219,73000 100,00
 Уплата земельного налога 
Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 738,53400 738,53400 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 738,53400 738,53400 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956 0300 0000000000 000 20230,19915 20130,25351 99,51

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2829,00300 2829,00300 100,00
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2829,00300 2829,00300 100,00

 Расходы для осуществления полномо-
чий Камчатского края на государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900040270 000 189,90000 189,90000 100,00

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

956 0304 9900040270 100 189,90000 189,90000 100,00

 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900059300 000 2639,10300 2639,10300 100,00

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

956 0304 9900059300 100 2639,10300 2639,10300 100,00

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

956 0309 0000000000 000 17393,69615 17293,75051 99,43

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 17393,69615 17293,75051 99,43

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны 
на территории Вилючинского городско-
го округа»

956 0309 1610000000 000 16925,69615 16825,75051 99,41

 Основное мероприятие 
«Совершенствование функционирова-
ния органов управления Вилючинского 
звена Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем опо-
вещения и информирования населения 
на территории Вилючинского городско-
го округа»

956 0309 1610300000 000 1909,53769 1909,53769 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 1909,53769 1909,53769 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 16103S006Н 200 1909,53769 1909,53769 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты»

956 0309 1610500000 000 12933,15036 12833,20472 99,23

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 000 12933,15036 12833,20472 99,23

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

956 0309 1610512020 100 11396,97614 11396,97614 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610512020 200 1524,87411 1424,92847 93,45

 Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 11,30011 11,30011 100,00
 Основное мероприятие «Восполнение (за-
мена, освежение ) муниципальных резер-
вов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0309 1610700000 000 630,20000 630,20000 100,00

 Приобретение материально-техниче-
ских ресурсов 956 0309 1610776020 000 630,20000 630,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610776020 200 630,20000 630,20000 100,00

 Основное мероприятие «Участие в ко-
мандно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС»

956 0309 1610800000 000 80,00000 80,00000 100,00

 Использование автотехники в учени-
ях и тренировках по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,00000 80,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610876030 200 80,00000 80,00000 100,00

 Основное мероприятие «Повышение 
уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах»

956 0309 1611000000 000 1001,68510 1001,68510 100,00

 Устройство противолавинных соору-
жений на лавиноопасных участках на 
территории Вилючинского городско-
го округа

956 0309 1611076200 000 1001,68510 1001,68510 100,00

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

956 0309 1611076200 400 1001,68510 1001,68510 100,00

 Основное мероприятие «Меры по со-
вершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

956 0309 1611200000 000 371,12300 371,12300 100,00

 Приобретение имущества для оборудо-
вания пункта временного размещения 
населения (палаточный городок на 100 
человек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 371,12300 371,12300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611276190 200 371,12300 371,12300 100,00

 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе»

956 0309 1640000000 000 468,00000 468,00000 100,00
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 Основное мероприятие «Оборудование 
техническими средствами безопасности 
мест массового пребывания людей»

956 0309 1640200000 000 468,00000 468,00000 100,00

 Приобретение переносных металличе-
ских ограждений для обеспечения без-
опасности населения в местах массово-
го пребывания

956 0309 1640276120 000 468,00000 468,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1640276120 200 468,00000 468,00000 100,00

 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

956 0314 0000000000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 956 0314 1600000000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе»

956 0314 1640000000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого не-
принятия обществом, прежде всего мо-
лодежью, идеологии терроризма в раз-
личных его проявлениях»

956 0314 1640100000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

956 0314 1640110140 000 7,50000 7,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0314 1640110140 200 7,50000 7,50000 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 23426,25351 23426,25351 100,00
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 829,25351 829,25351 100,00
 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском 
городском округе»

956 0410 1100000000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Подпрограмма «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском 
округе»

956 0410 1110000000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Основное мероприятие 
«Предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде»

956 0410 1110200000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Модернизация локальной сети админи-
страции ВГО 956 0410 1110271030 000 829,25351 829,25351 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0410 1110271030 200 829,25351 829,25351 100,00

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 956 0412 0000000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

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

956 0412 0400000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском 
округе»

956 0412 0410000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»

956 0412 0410100000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО «Оборонэнерго», 
расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0412 0410163110 200 22597,00000 22597,00000 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 956 0500 0000000000 000 98,00000 98,00000 100,00

 Благоустройство 956 0503 0000000000 000 98,00000 98,00000 100,00
 Муниципальная программа 
«Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе»

956 0503 1800000000 000 98,00000 98,00000 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 956 0503 1820000000 000 98,00000 98,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 956 0503 1820100000 000 98,00000 98,00000 100,00

 Проведение работ по определению рас-
положения площадок под установку му-
соросборных контейнеров

956 0503 1820178220 000 98,00000 98,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0503 1820178220 200 98,00000 98,00000 100,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1455,66163 1113,39126 76,49
 Культура 956 0801 0000000000 000 1455,66163 1113,39126 76,49
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Подпрограмма «Развитие творческого и 
профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массовые 
мероприятия»

956 0801 0720300000 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городско-
го округа)

956 0801 0720310100 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 1455,66163 1113,39126 76,49

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 956 1000 0000000000 000 312,55060 266,27977 85,20
 Другие вопросы в области социальной 
политики 956 1006 0000000000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

956 1006 0200000000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Подпрограмма «Комплексная поддер-
жка семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»

956 1006 0240000000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Основное мероприятие «Реализация 
инновационных технологий работы с се-
мьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском 
городском округе»

956 1006 0240100000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Реализация технологии «социально-
го лифта» 956 1006 0240120230 000 100,66800 85,00000 84,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1006 0240120230 200 100,66800 85,00000 84,44

 Реализация программы «Дети так не 
делятся» для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ

956 1006 0240120240 000 72,38460 72,38460 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 72,38460 72,38460 100,00

 Реализация социально-психологиче-
ской программы «Школа приемных 
родителей»

956 1006 0240120250 000 103,49800 72,89517 70,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1006 0240120250 200 103,49800 72,89517 70,43

 Создание служб медиации в об-
щеобразовательных и социальных 
организациях

956 1006 0240120260 000 36,00000 36,00000 100,00



12 Вилючинская газета
№ 50 (1431) Вт., 22 декабря 2020 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование

Код

Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2019 год

Исполнение за 
2019 год

% 
исполнения

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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

956 1006 0240120260 600 36,00000 36,00000 100,00

 Средства массовой информации 956 1200 0000000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44
 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 956 1204 0000000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском 
городском округе»

956 1204 1100000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ресурсно-информацион-
ных центров»

956 1204 1140200000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

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

956 1204 1140212070 000 11721,04320 11655,12398 99,44

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

956 1204 1140212070 100 7605,77060 7605,77060 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 4108,62060 4042,70138 98,40

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 6,65200 6,65200 100,00
 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 332031,84310 331973,81572 99,98

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 524,02000 524,02000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 524,02000 524,02000 100,00
 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 960 0113 1600000000 000 524,02000 524,02000 100,00

 Подпрограмма «Развитие Российского 
казачества в Вилючинском городском 
округе»

960 0113 1660000000 000 524,02000 524,02000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие в 
организации работы с казачьей моло-
дежью, ее военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и физическому 
воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры»

960 0113 1660100000 000 524,02000 524,02000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 000 497,81000 497,81000 100,00

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

960 0113 166014006Н 600 497,81000 497,81000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 26,21000 26,21000 100,00

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

960 0113 16601S006Н 600 26,21000 26,21000 100,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000 153,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 960 0603 0700000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого и 
профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Основное мероприятие «Экологическое 
просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия прово-
димые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000 78,00000 100,00

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

960 0603 0720466040 600 78,00000 78,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия прово-
димые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000 75,00000 100,00

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

960 0603 0720466050 600 75,00000 75,00000 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 79424,83784 79388,29900 99,95
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 77494,74819 77458,20935 99,95
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 77494,74819 77458,20935 99,95

 Подпрограмма «Развитие учреждений 
культуры» 960 0703 0710000000 000 77494,74819 77458,20935 99,95

 Основное мероприятие «Развитие учре-
ждений дополнительного образования 
сферы культуры»

960 0703 0710400000 000 77494,74819 77458,20935 99,95

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 77450,04819 77413,66548 99,95

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

960 0703 0710411030 600 77450,04819 77413,66548 99,95

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных му-
ниципальных образовательных органи-
зациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,54387 99,65

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

960 0703 0710440190 600 44,70000 44,54387 99,65

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1930,08965 1930,08965 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

960 0707 0800000000 000 547,76965 547,76965 100,00

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 0820000000 000 547,76965 547,76965 100,00

 Основное мероприятие «Координация и ор-
ганизация проведения оздоровительной 
кампании в Вилючинском городском округе»

960 0707 0820100000 000 511,53427 511,53427 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае»

960 0707 082014006Ж 000 228,26395 228,26395 100,00

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

960 0707 082014006Ж 600 228,26395 228,26395 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

960 0707 08201S006Ж 000 283,27032 283,27032 100,00

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

960 0707 08201S006Ж 600 283,27032 283,27032 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по 
созданию условий для обеспечения без-
опасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа»

960 0707 0820400000 000 36,23538 36,23538 100,00
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 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 960 0707 0820467030 000 32,00000 32,00000 100,00

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

960 0707 0820467030 600 32,00000 32,00000 100,00

 Организация и проведение оздорови-
тельной кампании 960 0707 0820467060 000 4,23538 4,23538 100,00

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

960 0707 0820467060 600 4,23538 4,23538 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

960 0707 1300000000 000 1307,00000 1307,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

960 0707 1330000000 000 1307,00000 1307,00000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие воен-
но-технических видов спорта» 960 0707 1330200000 000 73,00000 73,00000 100,00

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000 73,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330273040 600 73,00000 73,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе»

960 0707 1330300000 000 902,80000 902,80000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,80000 302,80000 100,00

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

960 0707 1330310130 600 302,80000 302,80000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-па-
триотических, военно-исторических 
клубов

960 0707 1330373050 000 600,00000 600,00000 100,00

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

960 0707 1330373050 600 600,00000 600,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки»

960 0707 1330400000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,00000 75,00000 100,00

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

960 0707 1330410130 600 75,00000 75,00000 100,00

 Основное мероприятие «Формирование 
позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по кон-
тракту и по призыву»

960 0707 1330500000 000 256,20000 256,20000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000 256,20000 100,00

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

960 0707 1330510130 600 256,20000 256,20000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 960 0707 1600000000 000 75,32000 75,32000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе»

960 0707 1640000000 000 54,32000 54,32000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого не-
принятия обществом, прежде всего мо-
лодежью, идеологии терроризма в раз-
личных его проявлениях»

960 0707 1640100000 000 54,32000 54,32000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 54,32000 54,32000 100,00

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

960 0707 1640110130 600 54,32000 54,32000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе»

960 0707 1650000000 000 21,00000 21,00000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребле-
ния алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

960 0707 1650100000 000 21,00000 21,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000 21,00000 100,00

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

960 0707 1650110130 600 21,00000 21,00000 100,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 251929,98526 251908,49672 99,99
 Культура 960 0801 0000000000 000 251929,98526 251908,49672 99,99
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 960 0801 0700000000 000 251929,98526 251908,49672 99,99

 Подпрограмма «Развитие учреждений 
культуры» 960 0801 0710000000 000 251892,48526 251870,99672 99,99

 Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
организаций культуры»

960 0801 0710100000 000 167305,86194 167305,86194 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 165904,58243 165904,58243 100,00

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

960 0801 0710111040 600 165904,58243 165904,58243 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие культуры в Камчатском крае»

960 0801 071014006Ф 000 65,30000 65,30000 100,00

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

960 0801 071014006Ф 600 65,30000 65,30000 100,00

 Исполнение судебного акта по объек-
ту «Капитальный ремонт фасада здания 
ДК «Меридиан» на основании исполни-
тельного листа

960 0801 0710166400 000 1151,70951 1151,70951 100,00

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

960 0801 0710166400 600 1151,70951 1151,70951 100,00
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 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение светодиодных прожекто-
ров и комплектов силовой коммутации 
для МБУК ДК

960 0801 0710180870 000 162,50000 162,50000 100,00

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

960 0801 0710180870 600 162,50000 162,50000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие культуры в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0801 07101S006Ф 000 21,77000 21,77000 100,00

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

960 0801 07101S006Ф 600 21,77000 21,77000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 77855,67100 77837,48246 99,98

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 77855,67100 77837,48246 99,98

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

960 0801 0710211060 600 77855,67100 77837,48246 99,98

 Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела» 960 0801 0710300000 000 6730,95232 6727,65232 99,95

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей»)

960 0801 0710311050 000 6730,95232 6727,65232 99,95

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

960 0801 0710311050 600 6730,95232 6727,65232 99,95

 Подпрограмма «Развитие творческого и 
профессионального потенциала» 960 0801 0720000000 000 37,50000 37,50000 100,00

 Основное мероприятие «Поддержка 
творческих инициатив населения, а так-
же деятелей, организаций в сфере куль-
туры, творческих союзов»

960 0801 0720200000 000 37,50000 37,50000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по оплате ор-
ганизационного взноса для участни-
ков Всероссийского фестиваля семейных 
любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом»

960 0801 0720280860 000 37,50000 37,50000 100,00

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

960 0801 0720280860 100 37,50000 37,50000 100,00

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

965 0000 0000000000 000 78274,16335 78274,16335 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 0,02500 0,02500 100,00
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

965 0104 0000000000 000 0,02500 0,02500 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 965 0104 9900000000 000 0,02500 0,02500 100,00

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

965 0104 9900010040 000 0,02500 0,02500 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 0,02500 0,02500 100,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 567,75000 567,75000 100,00
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 567,75000 567,75000 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

965 0707 0800000000 000 424,10000 424,10000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 965 0707 0830000000 000 424,10000 424,10000 100,00
 Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь, развитие потенциа-
ла молодежи»

965 0707 0830100000 000 424,10000 424,10000 100,00

 Реализация механизмов развития мо-
лодежной политики 965 0707 0830167070 000 424,10000 424,10000 100,00

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

965 0707 0830167070 100 149,80000 149,80000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0830167070 200 274,30000 274,30000 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

965 0707 1300000000 000 84,00000 84,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

965 0707 1330000000 000 84,00000 84,00000 100,00

 Основное мероприятие «Методическое 
и информационное обеспечение па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Вилючинского городско-
го округа»

965 0707 1330100000 000 5,40000 5,40000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000 5,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000 5,40000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе»

965 0707 1330300000 000 30,40000 30,40000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000 30,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000 30,40000 100,00

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки»

965 0707 1330400000 000 5,20000 5,20000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,20000 5,20000 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,20000 5,20000 100,00

 Основное мероприятие «Формирование 
позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по кон-
тракту и по призыву»

965 0707 1330500000 000 43,00000 43,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000 43,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330510130 200 43,00000 43,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 965 0707 1600000000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе»

965 0707 1650000000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребле-
ния алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

965 0707 1650100000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000 59,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1650110130 200 59,65000 59,65000 100,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 77706,38835 77706,38835 100,00
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 43605,03073 43605,03073 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

965 1101 0800000000 000 43605,03073 43605,03073 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе»

965 1101 0810000000 000 43605,03073 43605,03073 100,00

 Основное мероприятие «Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных 
мероприятий»

965 1101 0810200000 000 2938,20260 2938,20260 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2938,20260 2938,20260 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810210130 200 1595,53200 1595,53200 100,00

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

965 1101 0810210130 600 1342,67060 1342,67060 100,00

 Основное мероприятие «Вовлечение 
населения в занятия физической культу-
рой и массовым спортом»

965 1101 0810300000 000 24,00000 24,00000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,00000 24,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810310140 200 24,00000 24,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
участия жителей городского окру-
га в краевых соревнованиях по видам 
спорта»

965 1101 0810400000 000 336,00000 336,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 336,00000 336,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810467030 200 336,00000 336,00000 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление 
кадрового потенциала в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

965 1101 0810500000 000 93,10000 93,10000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае»

965 1101 081054006Ж 000 74,74000 74,74000 100,00

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

965 1101 081054006Ж 600 74,74000 74,74000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 18,36000 18,36000 100,00

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

965 1101 08105S006Ж 600 18,36000 18,36000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 000 40213,72813 40213,72813 100,00

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

965 1101 0810611110 000 39013,50413 39013,50413 100,00

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

965 1101 0810611110 600 39013,50413 39013,50413 100,00

 Создание условий для занятий физиче-
ской культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900 119,30900 100,00

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

965 1101 0810667090 600 119,30900 119,30900 100,00

 Приведение муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта в со-
ответствие с основными современными 
требованиями

965 1101 0810667110 000 425,21500 425,21500 100,00

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

965 1101 0810667110 600 425,21500 425,21500 100,00

 Укрепление материально-технической 
базы учреждений физической культу-
ры и спорта

965 1101 0810667120 000 444,20000 444,20000 100,00

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

965 1101 0810667120 600 444,20000 444,20000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение мобильной модуль-
ной конструкции 3х2,5 м для обеспече-
ния соревнований различного уровня 
среди населения Вилючинского город-
ского округа

965 1101 0810680560 000 200,00000 200,00000 100,00

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

965 1101 0810680560 600 200,00000 200,00000 100,00
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 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждения, приобретение 
оборудования - МБУ СШ № 2

965 1101 0810681170 000 11,50000 11,50000 100,00

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

965 1101 0810681170 600 11,50000 11,50000 100,00

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 34101,35762 34101,35762 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

965 1102 0800000000 000 34101,35762 34101,35762 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе»

965 1102 0810000000 000 34101,35762 34101,35762 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -техниче-
ской базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом «

965 1102 0810100000 000 187,50000 187,50000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае»

965 1102 081014006Ж 000 150,00000 150,00000 100,00

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

965 1102 081014006Ж 600 150,00000 150,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 37,50000 37,50000 100,00

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

965 1102 08101S006Ж 600 37,50000 37,50000 100,00

 Основное мероприятие «Физическое воспи-
тание, обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий»

965 1102 0810200000 000 209,60300 209,60300 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 209,60300 209,60300 100,00

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

965 1102 0810210130 600 209,60300 209,60300 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление 
кадрового потенциала в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

965 1102 0810500000 000 106,38000 106,38000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае»

965 1102 081054006Ж 000 74,74000 74,74000 100,00

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

965 1102 081054006Ж 600 74,74000 74,74000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 31,64000 31,64000 100,00

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

965 1102 08105S006Ж 600 31,64000 31,64000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 000 167,96000 167,96000 100,00

 Укрепление материально-технической 
базы учреждений физической культу-
ры и спорта

965 1102 0810667120 000 167,96000 167,96000 100,00

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

965 1102 0810667120 600 167,96000 167,96000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 33429,91462 33429,91462 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ «Центр фи-
зической культуры и спорта»)

965 1102 0810711120 000 30342,20062 30342,20062 100,00

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

965 1102 0810711120 600 30342,20062 30342,20062 100,00

 Приведение муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта в со-
ответствие с основными современными 
требованиями

965 1102 0810767110 000 787,71400 787,71400 100,00

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

965 1102 0810767110 600 787,71400 787,71400 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по проезду уча-
щимся МБУ ЦФКС отделения шахма-
ты на «Кубок России по шахматам» в г. 
Владивосток

965 1102 0810780580 000 87,00000 87,00000 100,00

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

965 1102 0810780580 600 87,00000 87,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов связанных с участи-
ем несовершеннолетних спортсменов мест-
ной общественной организации «Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска» в тренировочных 
сборах, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по тхэквондо

965 1102 0810780630 000 97,17920 97,17920 100,00

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

965 1102 0810780630 100 97,17920 97,17920 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение защитного снаряжения 
для отделение мотоспорта МБУ «Центр 
физической культуры и спорта»

965 1102 0810780890 000 15,82080 15,82080 100,00

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

965 1102 0810780890 600 15,82080 15,82080 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования для 
местной общественной организации 
«Федерация Тхеквондо г. Вилючинска»

965 1102 0810781130 000 800,00000 800,00000 100,00

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

965 1102 0810781130 600 800,00000 800,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Организация выездов для участия 
в тренировочных сборах и соревновани-
ях местной общественной организации 
«Федерация Тхеквондо» г. Вилючинска

965 1102 0810781150 000 300,00000 300,00000 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810781150 600 300,00000 300,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта» Вилючинского 
городского округа – на закупку эле-
ментов модульного оборудования для 
скейт-площадки

965 1102 0810781180 000 852,31290 852,31290 100,00

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

965 1102 0810781180 600 852,31290 852,31290 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилючинского го-
родского округа - выделение средств на 
организацию выездов на тренировоч-
ные сборы и соревнования за преде-
лы Камчатского края для местной об-
щественной организации «Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска»

965 1102 0810781190 000 122,12000 122,12000 100,00

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

965 1102 0810781190 600 122,12000 122,12000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта» Вилючинского 
городского округа - приобретение спор-
тивного снаряжения для отделения 
мотоспорта

965 1102 0810781280 000 25,56710 25,56710 100,00

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

965 1102 0810781280 600 25,56710 25,56710 100,00

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1077257,08046 1075622,39470 99,85

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52233,17354 52219,81470 99,97
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52233,17354 52219,81470 99,97
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0113 0100000000 000 52053,84354 52040,48470 99,97

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0113 0140000000 000 52053,84354 52040,48470 99,97

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности»

975 0113 0140100000 000 50605,79116 50592,43232 99,97

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 30691,46224 30683,10340 99,97

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

975 0113 0140112030 100 27136,64858 27136,64858 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112030 200 3427,11186 3418,75302 99,76

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 127,70180 127,70180 100,00
 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 19914,32892 19909,32892 99,97

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

975 0113 0140112050 100 16071,23041 16071,23041 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112050 200 3760,70451 3755,70451 99,87

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 82,39400 82,39400 100,00
 Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования»

975 0113 0140200000 000 162,56000 162,56000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 162,56000 162,56000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140210130 200 162,56000 162,56000 100,00

 Основное мероприятие 
«Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся»

975 0113 0140300000 000 1285,49238 1285,49238 100,00

 Организация и проведение муници-
пального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0113 0140361150 000 558,00000 558,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140361150 200 558,00000 558,00000 100,00

 Организация работы членов террито-
риальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Вилючинского город-
ского округа

975 0113 0140361160 000 727,49238 727,49238 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140361160 200 727,49238 727,49238 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

975 0113 1300000000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

975 0113 1310000000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных от-
ношений в Вилючинском городском 
округе»

975 0113 1310100000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0113 1310110130 000 63,28000 63,28000 100,00

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

975 0113 1310110130 600 63,28000 63,28000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

975 0113 1310110140 000 18,17000 18,17000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 1310110140 200 18,17000 18,17000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 000 85,10000 85,10000 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0113 131014006М 600 85,10000 85,10000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 12,78000 12,78000 100,00

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

975 0113 13101S006М 600 12,78000 12,78000 100,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 166,00000 166,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0603 0100000000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 975 0603 0120000000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0603 0120300000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 166,00000 166,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0603 0120310130 200 166,00000 166,00000 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 993979,09641 992734,51383 99,87
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 493246,30550 492130,13520 99,77
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0701 0100000000 000 493235,78550 492119,61520 99,77

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 493215,78550 492099,61520 99,77

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 493215,78550 492099,61520 99,77

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 209945,00320 209945,00320 100,00

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

975 0701 0110111070 600 209945,00320 209945,00320 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае»

975 0701 011014006У 000 500,00000 500,00000 100,00

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

975 0701 011014006У 600 500,00000 500,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском 
крае

975 0701 0110140230 000 274745,00000 274745,00000 100,00

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

975 0701 0110140230 600 274745,00000 274745,00000 100,00

 Приведение муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений в со-
ответствие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 7775,78230 6659,61200 85,65

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

975 0701 0110161010 600 7775,78230 6659,61200 85,65

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Обустройство детской площадки на тер-
ритории МБДОУ «Детский сад № 1»

975 0701 0110180570 000 200,00000 200,00000 100,00

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

975 0701 0110180570 600 200,00000 200,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0701 01101S006У 000 50,00000 50,00000 100,00

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

975 0701 01101S006У 600 50,00000 50,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 975 0701 0120000000 000 20,00000 20,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0701 0120300000 000 20,00000 20,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000 20,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0701 0120310130 200 20,00000 20,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 975 0701 1600000000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

975 0701 1630000000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском 
округе»

975 0701 1630300000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Проведение мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

975 0701 1630376110 000 10,52000 10,52000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0701 1630376110 200 10,52000 10,52000 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 402903,57431 402778,85873 99,97
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0702 0100000000 000 402593,59431 402468,87873 99,97

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 401166,20915 401041,49357 99,97

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений»

975 0702 0110200000 000 401166,20915 401041,49357 99,97

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 65104,36861 65104,36861 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 65104,36861 65104,36861 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае»

975 0702 011024006У 000 11488,71362 11488,71362 100,00

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

975 0702 011024006У 600 11488,71362 11488,71362 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 308203,00000 308203,00000 100,00

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

975 0702 0110240170 600 308203,00000 308203,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 
в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4413,00000 4288,28442 97,17

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

975 0702 0110240250 600 4413,00000 4288,28442 97,17

 Приведение муниципальных общео-
бразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными 
требованиями

975 0702 0110261190 000 7260,72470 7260,72470 100,00

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

975 0702 0110261190 600 7260,72470 7260,72470 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт здания главного фаса-
да младших классов и торцевого фасада 
спортивного зала МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280640 000 149,78700 149,78700 100,00

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

975 0702 0110280640 600 149,78700 149,78700 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Текущий ремонт фасада блока «В» 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280690 000 200,00000 200,00000 100,00

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

975 0702 0110280690 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт ограждения стадиона 
МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280700 000 200,00000 200,00000 100,00

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

975 0702 0110280700 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение интерактивной доски 
Mimio board 78 в количестве - 2 шт., про-
ектора BenQ MX535 в количестве - 3 шт., 
крепления для проектора в количестве - 
2 шт. в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280710 000 200,00000 200,00000 100,00

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

975 0702 0110280710 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление матери-
ально-технической базы школы, на ре-
конструкцию кабинета психолога и ло-
гопеда в МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281160 000 500,00000 500,00000 100,00

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

975 0702 0110281160 600 500,00000 500,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0702 01102S006У 000 3446,61522 3446,61522 100,00

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

975 0702 01102S006У 600 3446,61522 3446,61522 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 975 0702 0120000000 000 225,40000 225,40000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 225,40000 225,40000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 225,40000 225,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0120310130 200 225,40000 225,40000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи»

975 0702 0130000000 000 588,72000 588,72000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
мероприятий для обучающихся, проя-
вивших выдающиеся способности»

975 0702 0130100000 000 420,82000 420,82000 100,00

 Поощрение выпускников общеобра-
зовательных учреждений, окончивших 
школу на «хорошо» и «отлично»

975 0702 0130161090 000 60,32000 60,32000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161090 200 60,32000 60,32000 100,00

 Чествование одаренных детей и моло-
дежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 360,50000 360,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,00000 10,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 0702 0130161100 300 350,50000 350,50000 100,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловия успешной социализации и эффек-
тивной самореализации детей»

975 0702 0130200000 000 167,90000 167,90000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 167,90000 167,90000 100,00

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

975 0702 0130210130 100 68,70000 68,70000 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130210130 200 99,20000 99,20000 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 613,26516 613,26516 100,00

 Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования»

975 0702 0140200000 000 613,26516 613,26516 100,00

 Повышение квалификации (стажиров-
ки, курсы, семинары, конференции) пе-
дагогических работников образователь-
ных учреждений

975 0702 0140261120 000 268,26516 268,26516 100,00

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

975 0702 0140261120 600 268,26516 268,26516 100,00

 Поощрение преподавателей, подгото-
вивших победителей и призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0702 0140261130 000 330,00000 330,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 0702 0140261130 300 330,00000 330,00000 100,00

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000 15,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000 15,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

975 0702 1300000000 000 112,00000 112,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

975 0702 1330000000 000 112,00000 112,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе»

975 0702 1330300000 000 112,00000 112,00000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-патри-
отических, военно-исторических клубов 975 0702 1330373050 000 112,00000 112,00000 100,00

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

975 0702 1330373050 600 112,00000 112,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск» 975 0702 1600000000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 1630000000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе»

975 0702 1630300000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 135,65000 135,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310130 200 135,65000 135,65000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,78000 15,78000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,78000 15,78000 100,00

 Проведение мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

975 0702 1630376110 000 46,55000 46,55000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630376110 200 46,55000 46,55000 100,00

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 87051,77082 87051,77082 100,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0703 0100000000 000 87051,77082 87051,77082 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 4142,00000 4142,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений»

975 0703 0110200000 000 4142,00000 4142,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 4142,00000 4142,00000 100,00

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

975 0703 0110240170 600 4142,00000 4142,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей» 975 0703 0120000000 000 82769,77082 82769,77082 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию дополнительного образова-
ния детей»

975 0703 0120100000 000 82769,77082 82769,77082 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 81751,66054 81751,66054 100,00

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

975 0703 0120111090 600 81751,66054 81751,66054 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае»

975 0703 012014006У 000 500,00000 500,00000 100,00

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

975 0703 012014006У 600 500,00000 500,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных му-
ниципальных образовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 26,63328 26,63328 100,00

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

975 0703 0120140190 600 26,63328 26,63328 100,00

 Приведение муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в со-
ответствие требованиям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 441,47700 441,47700 100,00

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

975 0703 0120161080 600 441,47700 441,47700 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0703 01201S006У 000 50,00000 50,00000 100,00

Наименование

Код

Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2019 год

Исполнение за 
2019 год

% 
исполнения

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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

975 0703 01201S006У 600 50,00000 50,00000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи»

975 0703 0130000000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловия успешной социализации и эффек-
тивной самореализации детей»

975 0703 0130200000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000 140,00000 100,00

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

975 0703 0130210130 600 140,00000 140,00000 100,00

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10599,44578 10595,74908 99,97
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе»

975 0707 0800000000 000 10456,93578 10453,23908 99,96

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

975 0707 0820000000 000 10456,93578 10453,23908 99,96

 Основное мероприятие «Координация и 
организация проведения оздоровитель-
ной кампании в Вилючинском город-
ском округе»

975 0707 0820100000 000 9753,43107 9749,73437 99,96

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае»

975 0707 082014006Ж 000 5788,36842 5784,67172 99,94

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

975 0707 082014006Ж 600 5788,36842 5784,67172 99,94

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3965,06265 3965,06265 100,00

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

975 0707 08201S006Ж 600 3965,06265 3965,06265 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия 
по повышению качества услуг, предо-
ставляемых организациями для отдыха 
детей и их оздоровления»

975 0707 0820200000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,00000 50,00000 100,00

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

975 0707 0820210130 600 50,00000 50,00000 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия 
по созданию условий для обеспечения 
безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздо-
ровления Вилючинского городско-
го округа»

975 0707 0820400000 000 653,50471 653,50471 100,00

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 614,01542 614,01542 100,00

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

975 0707 0820467030 600 614,01542 614,01542 100,00

 Организация и проведение оздорови-
тельной кампании 975 0707 0820467060 000 39,48929 39,48929 100,00

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

975 0707 0820467060 600 39,48929 39,48929 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

975 0707 1300000000 000 142,51000 142,51000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

975 0707 1330000000 000 142,51000 142,51000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе»

975 0707 1330300000 000 142,51000 142,51000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 142,51000 142,51000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0707 1330310130 200 70,38000 70,38000 100,00

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

975 0707 1330310130 600 72,13000 72,13000 100,00

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 178,00000 178,00000 100,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе»

975 0709 0100000000 000 178,00000 178,00000 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0709 0140000000 000 178,00000 178,00000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования»

975 0709 0140200000 000 178,00000 178,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 178,00000 178,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140210130 200 178,00000 178,00000 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 30878,81051 30502,06617 98,78
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 16400,30000 16400,30000 100,00
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

975 1003 0200000000 000 16400,30000 16400,30000 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

975 1003 0210000000 000 16400,30000 16400,30000 100,00

 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

975 1003 0210600000 000 16400,30000 16400,30000 100,00

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в пери-
од получения ими образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 16400,30000 16400,30000 100,00

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

975 1003 0210640180 600 16400,30000 16400,30000 100,00
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 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14441,40000 14064,65566 97,39
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

975 1004 0200000000 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

975 1004 0210000000 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

975 1004 0210600000 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 441,00000 441,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1004 0210640210 300 14000,40000 13623,65566 97,31

 Другие вопросы в области социальной 
политики 975 1006 0000000000 000 37,11051 37,11051 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

975 1006 0200000000 000 37,11051 37,11051 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

975 1006 0210000000 000 37,11051 37,11051 100,00

 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

975 1006 0210600000 000 37,11051 37,11051 100,00

 Обеспечение питанием обучающих-
ся на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образова-
тельных учреждениях

975 1006 0210620140 000 37,11051 37,11051 100,00

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

975 1006 0210620140 600 37,11051 37,11051 100,00

 Финансовое управление администра-
ции Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-тер-
риториального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 56617,62538 53402,25256 94,32

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 56317,62538 53102,25256 94,29
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

991 0104 0000000000 000 1,72500 1,72500 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 991 0104 9900000000 000 1,72500 1,72500 100,00

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

991 0104 9900010040 000 1,72500 1,72500 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 1,72500 1,72500 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 56315,90038 53100,52756 94,29
 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа»

991 0113 1400000000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

991 0113 1420000000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской 
Федерации»

991 0113 1420300000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

991 0113 1420374040 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 56315,90038 53100,52756 94,29
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 300,00000 300,00000 100,00
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 991 0412 0000000000 000 300,00000 300,00000 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе»

991 0412 1000000000 000 300,00000 300,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 300,00000 300,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

991 0412 1020100000 000 25,00000 25,00000 100,00

 Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000 25,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,00000 25,00000 100,00

 Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

991 0412 1020200000 000 200,00000 200,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие 
экономики и внешнеэкономической дея-
тельности Камчатского края»

991 0412 102024006К 000 150,00000 150,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 150,00000 150,00000 100,00
 Предоставление субсидий (грантов) субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на финансовое обеспечение за-
трат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 33,33333 33,33333 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 33,33333 33,33333 100,00
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внешнеэконо-
мической деятельности Камчатского 
края» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 16,66667 16,66667 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 16,66667 16,66667 100,00
 Основное мероприятие «Создание об-
щественной (социальной) среды, благо-
приятной для развития бизнеса»

991 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000 75,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000 100,00

 Дума Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-тер-
риториального образования города 
Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11858,35997 11612,01228 97,92

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11220,35997 10974,01838 97,80
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

992 0102 0000000000 000 3717,44350 3716,31550 99,97
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 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3717,44350 3716,31550 99,97

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования.

992 0102 9900010010 000 3717,44350 3716,31550 99,97

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

992 0102 9900010010 100 3717,44350 3716,31550 99,97

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7502,91647 7257,70288 96,73

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 7502,91647 7257,70288 96,73

 Председатель представительно-
го органа муниципального образова-
ния. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2788,00000 2786,86685 99,96

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

992 0103 9900010020 100 2788,00000 2786,86685 99,96

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4714,91647 4470,83603 94,82

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

992 0103 9900010030 100 2900,53600 2834,94082 97,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 1814,36747 1635,88221 90,16

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,01300 0,01300 100,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 638,00000 637,99390 100,00
 Культура 992 0801 0000000000 000 638,00000 637,99390 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска» 992 0801 0700000000 000 638,00000 637,99390 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого и 
профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 638,00000 637,99390 100,00

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массовые 
мероприятия»

992 0801 0720300000 000 638,00000 637,99390 100,00

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

992 0801 0720310110 000 638,00000 637,99390 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0801 0720310110 200 638,00000 637,99390 100,00

 Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 5214,65218 4537,68173 87,02

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 5214,65218 4537,68173 87,02

 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 5214,65218 4537,68173 87,02

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 5214,65218 4537,68173 87,02

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 5214,65218 4537,68173 87,02

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

993 0106 9900010050 100 4260,00000 3628,56372 85,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 944,65218 899,11801 95,18

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000 10,00000 100,00

Всего расходов: 2405783,97075 2371553,64351 98,58

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 47 823,98039 6 282,60643 13,14 

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 0103000000 0000 000 0,00000 0,00000 0,00 

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

956 0103010004 0000 710 0,00000 0,00000 0,00 

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

956 0103010004 0000 810 0,00000 0,00000 0,00 

 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -115 951,60711  6 282,60643 -5,42 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 521 735,57786 -2 424 794,03818 96,16 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 405 783,97075  2 431 076,64461 101,05 

 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Бюджетные кредиты, представлен-
ные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 0,00000 0,00 

Всего источников: 47 823,98039  6 282,60643 13,14 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 19/4-7 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12. 2020 № 20/4-7

Об утверждении Порядка определения территории, части 
территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. 

Вилючинска, предназначенной для реализации  
инициативных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения территории, части территории Вилючинского городского округа – 

ЗАТО г. Вилючинска, предназначенной для реализации инициативных проектов согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 20/4-7

Порядок  
 определения территории, части территории 

Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, предназначенной для реализации 
инициативных проектов

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории 

Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию 
Вилючинского городского округа, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имею-
щих приоритетное значение для жителей Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска или его ча-
сти по решению вопросов местного значения (далее – инициативный проект).

1.3. Территория, на которой реализуются инициативные проекты, устанавливается постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа. 

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться 
инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) товарищества собственников жилья.
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Вилючинского городского округа – 

ЗАТО г. Вилючинска.
2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может реали-

зовываться инициативный проект
2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, до выд-

вижения инициативного проекта в администрацию Вилючинского городского округа, инициатор проекта 
обращается в администрацию Вилючинского городского округа с заявлением об определении территории, 
на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект подписывается инициаторами проекта.

В случае если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми 
членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администра-

цию Вилючинского городского округа инициативного проекта и определении территории, на которой пред-
лагается его реализация.

2.4. Администрация Вилючинского городского округа в течение 15 календарных дней со дня поступле-
ния заявления принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициатив-

ный проект.
2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать ини-

циативный проект, принимается в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории Вилючинского городского округа;
2) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 
3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответст-

вуют целям инициативного проекта;
4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам феде-

рального, либо краевого, либо муниципального законодательства. 
2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде. В случае принятия ре-

шения об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный 
проект, инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием принятого решения.

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация 
Вилючинского городского округа вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализа-
ции инициативного проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не явля-
ется препятствием к повторному представлению документов для определения указанной территории, при 
условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией Вилючинского 
городского округа соответствующего решения.

3. Заключительные положения
3.1. Решение администрации Вилючинского городского округа об отказе в определении территории, на 

которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном зако-
нодательством порядке.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12. 2020  № 21/4-7

Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов  
в Вилючинском городском округе – ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, с целью активизации участия жителей 
Вилючинского городского округа в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения посредством реализации на территории, части территории Вилючинского городского округа ини-
циативных проектов, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов в Вилючинском городском округе – ЗАТО г. 

Вилючинска согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 21/4-7

Порядок 
реализации инициативных проектов в Вилючинском городском округе – ЗАТО г. Вилючинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с целью активизации участия жителей Вилючинского 
городского округа в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения 
посредством реализации на территории, части территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. 
Вилючинска инициативных проектов. 

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию Вилючинского город-
ского округа, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Вилючинского городского округа или его части по решению вопросов местного значения.
1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Вилючинского 

городского округа в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка иници-
атив жителей в решении вопросов местного значения.

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия 

решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в ходе реализации инициативных проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
3) развитие взаимодействия администрации Вилючинского городского округа с жителями и террито-

риальным общественным самоуправлением Вилючинского городского округа. 
1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех граждан Вилючинского городского округа в выдвижении инициатив-

ных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов; 
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
1.6. Участниками реализации инициативных проектов являются:
1) администрация Вилючинского городского округа;
2) население Вилючинского городского округа;
3) органы территориального общественного самоуправления Вилючинского городского округа;
4) товарищества собственников жилья;
5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства ли-

бо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта (далее - организации и другие внебюд-
жетные источники). 

2. Порядок внесения инициативного проекта
2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска; 
2) органы территориального общественного самоуправления Вилючинского городского округа; 
3) товарищества собственников жилья. 
2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение кон-

кретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части территории) 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска и содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Вилючинского го-
родского округа – ЗАТО г. Вилючинск или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заин-

тересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств в 

реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспе-

чению инициативного проекта;
9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, вы-

разивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обяза-
тельства по финансовому обеспечению проекта (при наличии); 

10) указание на территорию Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта в соот-
ветствии с Порядком определения территории, части территории Вилючинского городского округа – ЗАТО 
г. Вилючинска, предназначенной для реализации инициативных проектов, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа (далее – Порядок определения территории);

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного 
проекта жителями Вилючинского городского округа по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках 
инициативного проекта;

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представ-
ленных документов;

14) указание на способ информирования администрацией Вилючинского городского округа инициато-
ров проекта о рассмотрении инициативного проекта.

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию 
Вилючинского городского округа для решения вопроса определения территории Вилючинского городского 
округа или ее части, в границах которой предлагается реализовать данный проект. 

Администрация Вилючинского городского округа в течение 15 календарных дней со дня получения об-
ращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядком определения территории. 

2.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Вилючинского городского округа подле-
жит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интересам жителей Вилючинского городского округа или его 
части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией граждан 
решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта. 

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов. 
О проведении собрания (конференции) граждан жители Вилючинского городского округа должны быть 

проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 15 календарных дней до их проведения.
2.5. При внесении инициативного проекта в администрацию Вилючинского городского округа инициа-

торы проекта прикладывают к нему протокол собрания (конференции) граждан, который должен содержать 
следующую информацию:

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан;
2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции);
3) данные (фамилия, имя, отчество (при наличии) контактный телефон) об инициаторе проведения со-

брания (конференции) граждан и секретаре собрания (конференции);
4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов:
а) утверждение инициативного проекта;
б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями муниципально-

го образования;
г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при 
наличии);

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Вилючинского городского округа;
е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих 

принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материа-
лы, и другие формы);

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта;
з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подпи-

сывать документы и представлять интересы в органах местного самоуправления Вилючинского городского 
округа, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта. 

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и за-
мечаний жителей Вилючинского городского округа

3.1. Администрация Вилючинского городского округа в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующую информацию: 

1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.2 настояще-
го Порядка;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности направления жителями муниципального образования в адрес администрации 

Вилючинского городского округа в письменной или электронной форме замечаний и предложений по ини-
циативному проекту и сроки их предоставления. 

3.2. Граждане, проживающие на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка, направляют в адрес администрации Вилючинского 
городского округа замечания и предложения по инициативному проекту.

3.3. Администрация Вилючинского городского округа, в течение пяти календарных дней со дня, следующего 
за днем истечения срока, установленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка, проводит 
обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по инициативному 
проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещаются на официальном сайте органа местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Рассмотрение инициативного проекта
4.1. Инициативный проект рассматривается администрацией Вилючинского городского округа в тече-

ние 30 календарных дней со дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного проекта адми-
нистрация Вилючинского городского округа принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о мест-
ном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта. 

4.2. Администрация Вилючинского городского округа вправе отказать в поддержке инициативного 
проекта в случаях:

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края, Уставу 
Вилючинского городского округа и иных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа;



19Вилючинская газета
№ 50 (1431) Вт., 22 декабря 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа необходимых полномочий и прав;

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
4.3. Администрация Вилючинского городского округа вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 

5 пункта 4.2 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного самоуправле-
ния иного муниципального образования или в государственный орган в соответствии с их компетенцией.

4.4. В случае если в администрацию Вилючинского городского округа внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то адми-
нистрация Вилючинского городского округа организует проведение конкурсного отбора в Порядке про-
ведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, утвержденном решением Думы Вилючинского го-
родского округа, и информирует об этом инициаторов проектов.

4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, формиро-
вание и деятельность которой определяется Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа.

4.6. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Камчатского края. В этом 
случае требования пунктов 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Порядка не применяются.

5. Порядок финансирования инициативного проекта
5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмо-

тренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Вилючинского городского округа.

5.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплачи-
ваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

5.3. Общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, 
предусмотренных в бюджете Вилючинского городского округа, устанавливается ежегодно решением Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

5.4. Не допускается выделение финансовых средств из бюджета Вилючинского городского округа на:
1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в муни-

ципальной собственности;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной 

собственностью;
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
5.5. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет:
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости реали-

зации инициативного проекта;
2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не более 95% от 

стоимости реализации инициативного проекта;
3) в случае, если инициатором проекта являются жители муниципального образования - не более 97% 

от стоимости реализации инициативного проекта. 
Для определения уровня софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюдже-

та имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц определяется в денежном эквиваленте.
5.6. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями 

Вилючинского городского округа, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являют-
ся договоры пожертвования, платежные поручения.

5.7. Исполнитель, главный распорядитель средств местного бюджета ответственный за реализацию 
проекта, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования денежных средств, 
выделенных для реализации инициативного проекта.

5.8. Исполнитель, главный распорядитель средств местного бюджета ответственный за реализацию 
проекта, предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет средств жите-
лей Вилючинского городского округа, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая пре-
доставляется по требованию представителя инициативной группы.

5.9. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Вилючинского городско-
го округа до конца финансового года.

5.10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных ини-
циативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет и распределяются между ни-
ми пропорционально от суммы вносимого финансирования.

5.11. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.12. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для реализации инициативного проекта 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
после перечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном 
объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта. 

5.13. Некоммерческим организациям может быть предоставлена субсидия на реализацию инициатив-
ного проекта в соответствии с бюджетным законодательством.

6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта
6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории Вилючинского городского 

округа, уполномоченные собранием (конференцией) граждан или инициаторами проекта, вправе осуществ-
лять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией Вилючинского город-
ского округа и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном и  (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. Отчет администрации Вилючинского городского округа по итогам реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее чем через 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 
  
Приложение к Порядку реализации инициативных проектов в Вилючинском городском округе 

Протокол
 собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных)

проекта(ов) для его (их) реализации на территории Вилючинского городского округа
Дата проведения собрания (конференции): «_____» ____________ 20____ г. 

Место проведения собрания (конференции):_________________________________

Время начала собрания (конференции):  ____час. _________ мин.

Время окончания собрания (конференции): _______ час. _______ мин. 

Повестка собрания (конференции): _________________________________________

Ход собрания (конференции): ______________________________________________
________________________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути 

их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, 
против, воздержавшихся)

Итоги собрания (конференции) и принятые решения:

№ 
п/п Наименование

Итоги собрания 
(конференции) и 

принятые решения
Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конферен-
ции) (подписные листы прилагаются)
Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсужда-
лись на собрании (конференции) 
Наименование проекта, выбранного для реализации 
Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)
Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, желающих принять участие в проекте (руб.)
Состав инициативной группы (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), адрес регистрации, контактные данные)

Председатель:            ___________________              _______________
     подпись    (ФИО)
Секретарь:               ___________________                                 _______________
     подпись    (ФИО)
Представитель администрации Вилючинского городского округа: 
___________________________________                          ______________                               _____________________
  должность                подпись            (ФИО)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 17.12. 2020 № 22/4-7

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на территории, части 

территории Вилючинского  
городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, 
Порядком реализации инициативных проектов в Вилючинском городском округе, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на тер-

ритории, части территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 22/4-7

Порядок 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части 

территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов для реализации на территории, части территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. 
Вилючинска (далее – Порядок, конкурсный отбор). 

1.2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию Вилючинского городского округа внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

1.3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально значимых ини-
циативных проектов для последующего предоставления за счет средств бюджета Вилючинского городского 
округа бюджетных ассигнований на их реализацию.

1.4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в администрацию Вилючинского 
городского округа их инициаторами. 

 Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных в администрацию 
Вилючинского городского округа (далее – участники конкурсного отбора).

1.5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию Вилючинского го-
родского округа инициативные проекты, соответствующие требованиям, установленным статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурс-

ного отбора инициативных проектов на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска 
(далее - конкурсная комиссия). 

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о конкурсной 
комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов Вилючинского город-
ского округа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Организатором конкурсного отбора является администрация Вилючинского городского округа, ко-
торая осуществляет следующие функции:

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора;
2) формирует конкурсную комиссию;
3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта;
4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его опубликование в 

«Вилючинской газете» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в сети «Интернет»;

5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в администрацию 
Вилючинского городского округа и допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому инициа-
тивному проекту следующих документов:

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного проекта к вопросам 
местного значения, в рамках которых планируется реализация инициативного проекта;

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета Вилючинского городского округа о 
бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году;

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, общественных организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
товариществ собственников жилья, населения Вилючинского городского округа принять участие в софинан-
сировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в реализации инициатив-
ного проекта посредством трудовых ресурсов;

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии;
7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора.
2.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 20 дней 

рабочих со дня их поступления.
2.5. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной комиссией в со-

ответствии с критериями оценки проектов, указанными в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.6. Инициатор проекта не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбора име-

ет право отозвать свой инициативный проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом 
письменно организатору конкурсного отбора.

2.7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование инициа-
тивных проектов по набранному количеству баллов.

2.8. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие наибольшее 
количество баллов по отношению к остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджет-
ных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в 
Вилючинском городском округе – ЗАТО г. Вилючинска в текущем финансовом году.

2.9. В случае если два или более инициативных проекта получили равную оценку, наиболее высокий 
рейтинг присваивается инициативному проекту объем привлекаемых средств в абсолютном выражении, из 
внебюджетных источников финансирования, которого больше. 

2.10. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансиро-
вания более высокий рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой внесения инициативно-
го проекта.

2.11. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания комиссии, кото-
рый подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

2.12. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 
наибольшее количество баллов, который представляет в администрацию Вилючинского городского округа в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней после принятия решения конкурсной 
комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты.

2.14. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа.

2.15. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбо-
ра не возвращаются.
 
Приложение № 1 к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 
территории, части территории Вилючинского городского округа

Положение 
о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной комиссии по организации и 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка 
проведения конкурсного отбора инициативного проекта для реализации на территории, части территории 
Вилючинского городского округ – ЗАТО г. Вилючинска (далее – Порядок проведения конкурсного отбора) и 
настоящего Положения.

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией Вилючинского городского округа. 
При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов конкурсной комиссии на-

значается на основе предложений Думы Вилючинского городского округа. 
1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.
2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии
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2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа представлен-
ных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации на территории, части территории 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) размещение информации о ходе проведения конкурсного отбора на официальном сайте органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «Интернет»; 
2) информирование администрации Вилючинского городского округа и инициаторов проектов по во-

просам организации и проведения конкурсного отбора;
3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов;
4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов;
5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора.
2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации Вилючинского городского окру-

га, инициаторов проектов информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных документов.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 

конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 
3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) ведет заседание конкурсной комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня;
4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя конкурсной комиссии.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует проведение заседания конкурсной комиссии;
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии;
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает материалы по ее де-

ятельности, обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, 
связанные с работой конкурсной комиссии. 

3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по 
поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии.

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить 
предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам.

3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 3/4 ее членов. 

3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор 
инициативных проектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присут-
ствующих членов конкурсной комиссии.

3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписы-
вается председателем комиссии и секретарем комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня заседания комиссии направляется главе Вилючинского городского округа. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизвод-
ства конкурсной комиссии осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 
территории, части территории Вилючинского городского округа

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

№ 
п/п Наименования критериев конкурсного отбора Значения критериев 

конкурсного отбора
Количество 

баллов
1 2 3 4

1. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения насе-
ленного пункта

от 61 до 100% 40
от 31 до 60% 20
от 0 до 30% 10

1.2. «Долговечность» результатов проекта
более 5 лет 15
от 1 года до 5 лет 10
от 0 до 1 года 5

1.3.
Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведен-
ного в результате реализации инициативного проекта, за счет 
средств местного бюджета

да 10

нет 0

2.

Степень участия населения Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска 
в определении и решении проблемы, заявленной в инициативном проекте
(оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, 
поступивших в администрацию Вилючинского городского округа предложений и 
замечаний к проекту) 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на решение ко-
торой направлен инициативный проект

да 5
нет 0

2.2 Участие населения в определении параметров инициативно-
го проекта (размер, объем)

да 3
нет 0

2.3. Информирование населения в процессе отбора приоритетной 
проблемы и разработки инициативного проекта

да 2
нет 0

3. Актуальность (острота) проблемы

3.1
Средняя - проблема достаточно широко осознается целевой 
группой населения, ее решение может привести к улучшению 
качества жизни  5

3.2 Высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться 
на качестве жизни населения 10

3.3. Очень высокая - решение проблемы необходимо для поддер-
жания и сохранения условий жизнеобеспечения населения 15

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровья населения: 

4.1 Не предусматривается 0

4.2.
Наличие мероприятий, связанных с обустройством террито-
рии Вилючинского городского округа (озеленение, расчистка 
и обустройство водных объектов, ликвидация свалок и т.п.)

10

4.3.

Наличие проектов, связанных с уменьшением негативного 
воздействия на состояние окружающей среды (обустройство 
парковых зон, строительство и реконструкция очистных соо-
ружений и пр.) 

15

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование

5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета 
Вилючинского городского округа

от 5% и свыше 2
от 3% до 5% 5
до 3% 10

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны населения 
от 1% и свыше 3
от 0,5% до 1% 2
0% 0

5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций 
и других внебюджетных источников

от 1% и свыше 5
от 0,5% до 1% 3
0% 0

5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме 
(трудовое участие, материалы и другие формы)

предусматривает 5

не предусматривает 0

5.5.
Вклад организаций и других внебюджетных источников в ре-
ализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, 
материалы и другие формы)

предусматривает 5

не предусматривает 0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12.2020 № 27/4-7

О признании утратившими силу отдельных решений  
Думы Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городского 
округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12. 2020 № 24/4-7

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 «Об 

утверждении Положения об установлении размеров и условий 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

Вилючинском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муни-
ципальных должностях в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 21.06.2012 
№ 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и нормативов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год», Уставом Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 «Об 

утверждении Положения об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Вилючинском городском округе» следующие изменения:

1.1. В статье 1 слово «заместителя» исключить.
1.2. В части 3 статьи 3 слова «Глава Вилючинского городского округа» заменить словами «Лица, замеща-

ющие муниципальные должности»;
1.3. В части 2 статьи 4 слова «распоряжение главы Вилючинского городского округа» заменить словами 

«соответствующий правовой акт лица, замещающего муниципальную должность».
1.5. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слово «Правительство» заменить словом «Губернатора»;
б) в пункте 5 слова «главы Вилючинского городского округа, заместителя председателя Думы 

Вилючинского городского округа» заменить словами «лица, замещающего муниципальную должность».
2) в части 3:
а) в абзаце втором после слов «Думы Вилючинского городского округа» дополнить словами «, админис-

трации Вилючинского городского округа»;
б) в абзаце шестом после слов «Думы Вилючинского городского округа» дополнить словами «, админи-

страции Вилючинского городского округа».
1.6. Приложение к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в Вилючинском городском округе, утвержденное решением Думы Вилючинского 
городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская га-
зета» и распространяется на правовые отношения, возникающие со дня вступления в должность вновь из-
бранного в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» главы Вилючинского городского округа, возглавляющего администрацию Вилючинского 
городского округа.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 24/4-7 
«Приложение к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Вилючинском городском округе, утвержденного решением Думы Вилючинского городско округа от 
09.09.2016 № 74/26»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Наименование 
должности

Размер должностного  
оклада  

(в рублях)

Предельный размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
(количество 

должностных 
окладов в месяц)

Предельная ежемесячная  
 надбавка  

к должностному окладу за  
особые условия 

муниципальной работы (в 
процентах к должностному 

окладу)
Глава Вилючинского го-

родского округа 14 280 3,25 200

Председатель Думы 
Вилючинского городско-

го округа
14 280 3,25 200

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12.2020 № 26/4-7

О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно - территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять Регламент Думы Вилючинского городского округа закрытого административно - территори-

ального образования города Вилючинска Камчатского края согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская га-

зета» и распространяется на правоотношения, возникающие со дня вступления в должность вновь избран-
ного в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» главы Вилючинского городского округа, возглавляющего администрацию Вилючинского го-
родского округа. 

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 26/4-7

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского городского округа:
- от 24.11.2011 № 102/16- 5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 26.07.2012 № 158/24-5 «О внесении изменения в Регламент Думы Вилючинского городского округа 

закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 06.12.2012 № 175/27-5 «О внесении изменения в Регламент Думы Вилючинского городского округа 

закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 06.09.2013 № 223/40-5 «О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского городского округа 

закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 18.02.2015 № 328/70-5 «О внесении изменения в Регламент Думы Вилючинского городского округа 

закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 20.11.2015 № 23/4-6 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края 

от 13.11.2015 № 2/3934-2015 на решение Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О 
принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 19.12.2015 № 27/6-6 «О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского городского округа за-
крытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 24.10.2019 № 286/93-6 «О внесении изменения в статью 25 Регламента Думы Вилючинского город-
ского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края»;

- от 25.02.2020 № 303/98-6 «О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 16.04.2020 № 317/100-6 «О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 15.09.2020 № 331/106-6 «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская га-
зета», но не ранее дня вступления в силу решения Думы Вилючинского городского округа от 17.12.2020 № 
26/4-7 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно - терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края».

Заместитель председателя ДумыВилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Настоящее решение о Регламенте Думы Вилючинского городского округа (далее - Регламент) разработа-
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Камчатского 
края, Уставом Вилючинского городского округа. 

Настоящий Регламент определяет порядок проведения сессий Думы Вилючинского городского округа 
(далее – Дума городского округа) - представительного органа местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа, иных организационных форм деятельности, подготовки и принятия решений, организа-
цию работы аппарата Думы городского округа и иные вопросы, отнесенные к деятельности Думы городско-
го округа. 

Настоящий Регламент определяет порядок деятельности Думы городского округа исходя из принципов 
свободного, равноправного обсуждения и коллегиального решения вопросов, отнесенных к ее компетенции, 
законности, гласности, подконтрольности населению и ответственности перед ним.

Глава 1. Состав и структура Думы городского округа
Статья 1. Состав Думы городского округа
В состав Думы городского округа входят 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах населе-

нием Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ) на основе равного всеобщего и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Статья 2. Структура Думы городского округа
1. Структура Думы городского округа утверждается решением Думы городского округа и включает в се-

бя должностных лиц Думы городского округа, рабочие органы Думы городского округа и аппарат Думы го-
родского округа.

2. Депутаты Думы городского округа осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. 
Председатель Думы городского округа, замещает муниципальную должность на постоянной оплачива-

емой основе.
Заместитель председателя Думы городского округа, замещает муниципальную должность на непосто-

янной основе.
3. К постоянным рабочим органам Думы городского округа на постоянной основе относятся постоян-

ные комитеты Думы городского округа, постоянно действующие комиссии Думы городского округа.
Дума городского округа может создавать временные органы Думы городского округа, деятельность ко-

торых ограничена определенным сроком или конкретной задачей, в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.

Глава 2. Председатель Думы городского округа
Статья 3. Полномочия Председателя Думы городского округа
1. Председатель Думы городского округа осуществляет полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Камчатского края и Уставом Вилючинского городского округа.
2. Председатель Думы городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу Думы городского округа;
2) председательствует на заседаниях Думы городского округа;
3) организует процесс подготовки и принятия правовых актов Думы городского округа;
4) организует выполнение принимаемых правовых актов Думы городского округа в рамках своих 

полномочий;
5) подписывает протокол заседаний Думы городского округа;
6) принимает меры по информированию населения о работе Думы городского округа и учету общест-

венного мнения;
7) представляет без доверенности Думу городского округа в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с территориальным 
общественным самоуправлением, населением;

8) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Думы городского округа;
9) решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему Думой городского округа или возложены 

законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Уставом Вилючинского городского округа.
Статья 4. Порядок избрания председателя Думы городского округа
1. Председатель Думы городского округа избирается на 1 сессии Думы городского округа из числа де-

путатов Думы городского округа тайным голосованием на срок полномочий Думы городского округа и счи-
тается избранным, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Думы 
городского округа.

Тайное голосование проводится в порядке, установленном статьей 49 настоящего Регламента. 
2. Кандидатуры на должность председателя Думы городского округа вправе выдвигать депутаты Думы 

городского округа (включая самовыдвижение).
Кандидат может взять самоотвод, который принимается без обсуждения и голосования.
3. Дума городского округа рассматривает кандидатуры на должность председателя Думы городского 

округа, предоставляя кандидатам слово для выступления и ответов на вопросы депутатов Думы городского 
округа в алфавитном порядке по первой букве фамилий кандидатов.

4. В случае если на должность председателя Думы городского округа было выдвинуто более 2 кандида-
тов и ни 1 из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по 2 
кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.

5. Если во втором туре голосования ни 1 из 2 кандидатов не набрал большинства голосов от установлен-
ного числа депутатов Думы городского округа, повторное голосование по вопросу об избрании председателя 
Думы городского округа с новым выдвижением кандидатур (при этом допускается выдвижение кандидатов, 
которые выдвигались ранее) проводится на следующем заседании сессии Думы городского округа, назна-
ченном в срок не позднее чем через 10 рабочих дней со дня окончания первого заседания 1 сессии Думы го-
родского округа. В этом случае дата проведения и повестка дня следующего заседания сессии Думы город-
ского округа определяются решением Думы городского округа.

6. Решение об избрании председателя Думы городского округа оформляется решением Думы городско-
го округа без дополнительного голосования.

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы городского округа
1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы городского округа избирается но-

вый председатель Думы городского округа в порядке, установленном статьей 4 настоящего Регламента на 
ближайшей сессии Думы городского округа.

2. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы городского округа его полномо-
чия до дня вступления в должность вновь избранного председателя Думы городского округа исполняет заме-
ститель председателя Думы городского округа.

3. Полномочия председателя Думы городского округа прекращаются досрочно в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

4. Председатель Думы городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. 

Полномочия председателя Думы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Глава 3. Заместитель председателя Думы городского округа
Статья 6. Порядок избрания и прекращения полномочий заместителя председателя Думы городско-

го округа
1. После избрания председателя Думы городского округа по его предложению, а также по предложению 

депутатов Думы городского округа (включая самовыдвижение), тайным голосованием в порядке, установ-
ленном для избрания председателя Думы городского округа, избирается заместитель председателя Думы го-
родского округа на срок полномочий Думы городского округа.

Тайное голосование проводится в порядке, установленном статьей 49 настоящего Регламента. 
2. Заместитель председателя Думы городского округа исполняет обязанности председателя Думы го-

родского округа в полном объеме в его отсутствие.
3. Полномочия заместителя председателя Думы городского округа могут быть досрочно прекращены 

по решению Думы городского округа, принятому большинством голосов от установленного числа депута-
тов Думы городского округа в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральны-
ми законами.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы городского округа, 
из числа депутатов Думы городского округа по предложению председателя Думы городского округа, депута-
тов Думы городского округа (включая самовыдвижение) избирается новый заместитель председателя Думы 
городского округа.

Статья 7. Полномочия заместителя председателя Думы городского округа
1. Заместитель председателя Думы городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) на основании распоряжения председателя Думы городского округа в полном объеме исполняет обя-

занности председателя Думы городского округа в его отсутствие;
2) совместно с председателем Думы городского округа координирует участие депутатов Думы город-

ского округа в общественных мероприятиях;
3) ведет прием граждан, рассматривает их обращения;
4) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом, а также полномочия, кото-

рые могут быть на него возложены председателем Думы городского округа.
Глава 4. Постоянные и временные рабочие органы Думы городского округа
Статья 8. Комитеты Думы городского округа
1. Комитеты Думы городского округа являются ее постоянными рабочими органами, формируются на 

срок полномочий Думы городского округа из числа депутатов Думы городского округа и действуют на осно-
вании положений о комитетах Думы городского округа, утверждаемых решениями Думы городского округа.

Перечень комитетов Думы городского округа определяется на сессии Думы городского округа, на кото-
рой рассматривается вопрос об утверждении ее структуры.

2. Деятельность комитетов Думы городского округа координирует председатель Думы городского 
округа.

3. В случае необходимости Дума городского округа может упразднить, переименовать, объединить ра-
нее созданные или образовать новые комитеты Думы городского округа, путем принятия соответствующего 
решения на сессии Думы городского округа.

4. Решения комитетов Думы городского округа оформляются протоколами заседаний комитетов Думы 
городского округа

Статья 9. Совместные заседания комитетов городской Думы
1. Комитеты Думы городского округа вправе проводить совместные заседания.
2. На совместных заседаниях комитетов Думы городского округа председательствует председатель (за-

меститель председателя) того комитета Думы городского округа, по инициативе которого проводится сов-
местное заседание.

3. Решение совместного заседания комитетов Думы городского округа принимается большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов комитетов Думы городского округа.

4. При проведении совместного заседания комитетов Думы городского округа ведется единый прото-
кол, который подписывается председательствующим.

Статья 10. Постоянно действующие комиссии Думы городского округа
1. Дума городского округа для организации своей работы на сессиях Думы городского округа или для 

предварительного рассмотрения и подготовки материалов по вопросам, отнесенным к ее ведению, а также 
для обеспечения реализации контрольных полномочий Думы городского округа может создавать постоянно 
действующие комиссии городской Думы (далее - постоянно действующие комиссии).

2. Решение о создании постоянно действующей комиссии принимается большинством голосов от числа 
депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа, при этом внесение 
изменений в решение о структуре Думы городского округа не требуется.

3. Полномочия, порядок деятельности и состав постоянно действующей комиссии определяется поло-
жением о постоянно действующей комиссии, утверждаемым решением Думы городского округа.

Статья 11. Временные органы городской Думы
1. По вопросам, относящимся к ее компетенции, Дума городского округа может создавать следующие 

временные органы:
1) временная комиссия;
2) рабочая группа;
3) согласительная комиссия;
4) счетная комиссия;
5) редакционная комиссия
2. Временные органы Думы городского округа формируются решением Думы городского округа, при-

нятым большинством голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы 
городского округа.

Статья 12. Временная комиссия
1. Дума городского округа по вопросам своего ведения может создавать временную комиссию из чи-

сла депутатов Думы городского округа. Решение о создании временной комиссии оформляется решением 
Думы городского округа.

2. Временная комиссия создается в целях изучения состояния дел в отраслях и сферах производства и 
социальной жизни Вилючинского городского округа, а также рассмотрения обращений, поступивших в Думу 
городского округа.

3. По результатам своей деятельности временная комиссия представляет на рассмотрение Думы город-
ского округа доклад, который может являться основанием для принятия Думой городского округа решения 
по рассмотренному временной комиссией вопросу.

4. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач 
либо досрочно по решению Думы городского округа.

Статья 13. Рабочая группа
1. Для разработки проекта решения Думы городского округа, его доработки Дума городского округа сво-

им решением может создать рабочую группу.
В решении Думы городского округа о создании рабочей группы указывается срок, к которому рабочая 

группа должна представить в адрес председателя Думы городского округа документы, предусмотренные ча-
стью 8 настоящей статьи, а также председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы, 
секретарь и члены рабочей группы (далее - члены рабочей группы).

2. В состав рабочей группы входят представители отраслевых (функциональных) органов админист-
рации Вилючинского городского округа, в компетенции которого находится реализация решения Думы го-
родского округа, разработка (доработка) которого планируется, депутаты Думы городского округа, работ-
ники аппарата Думы городского округа и, по согласованию, представители органов государственной власти 
Камчатского края, Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа, прокуратуры.

3. Рабочая группа разрабатывает (дорабатывает) проект решения Думы городского округа с учетом 
принятых предложений членов рабочей группы.

4. Заседания рабочей группы правомочны в случае присутствия на заседании не менее половины от об-
щего числа членов рабочей группы.

Председательствует на заседаниях рабочей группы ее председатель, а в случае его отсутствия - заме-
ститель председателя.

Решение рабочей группы принимается голосованием и считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель рабочей группы.

5. Председатель рабочей группы:
1) определяет основные направления деятельности рабочей группы;
2) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
3) созывает и ведет заседание рабочей группы;
4) дает поручения членам рабочей группы по вопросам, связанным с решением возложенных на рабо-

чую группу задач;
5) контролирует исполнение поручений, данных по вопросам, связанным с решением возложенных на 

рабочую группу задач;
6) подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
7) участвует в обсуждении проекта решения Думы городского округа, вносит по нему свои предложения;
8) выполняет иные полномочия, связанные с деятельностью рабочей группы.
6. Заместитель председателя рабочей группы в отсутствие председателя рабочей группы исполняет его 

обязанности.
7. Секретарь рабочей группы:
1) обеспечивает деятельность рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы 

любым способом, обеспечивающим получение информации, не позднее, чем за 3 рабочих дня до намечен-
ной даты заседания рабочей группы;

3) осуществляет подготовку заседания рабочей группы, оформление необходимых материалов, в том 
числе текста проекта решения Думы городского округа;

4) направляет членам рабочей группы (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) материалы, 
вносимые на рассмотрение рабочей группы;

5) участвует в обсуждении проекта решения Думы городского округа, вносит по нему свои предложения;
6) ведет протокол заседания рабочей группы;
7) выполняет иные поручения председателя рабочей группы.
В случае временного отсутствия секретаря рабочей группы его обязанности большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы возлагаются на другого члена рабочей группы.
8. По результатам своей деятельности председатель рабочей группы представляет председателю Думы 

городского округа протокол заседания рабочей группы, документы, предусмотренные частью 1 статьи 55 на-
стоящего Регламента, и проект решения Думы городского округа для внесения его на рассмотрение Думы 
городского округа, в срок, установленный решением Думы городского округа о создании рабочей группы.

9. Рабочая группа прекращает свою деятельность по решению Думы городского округа после выполне-
ния возложенных на нее задач либо досрочно.

Статья 14. Согласительная комиссия
1. В случае отклонения главой Вилючинского городского округа нормативного правового акта Дума го-

родского округа вправе создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий (далее 
- согласительная комиссия).

2. Нормативный правовой акт, отклоненный главой Вилючинского городского округа, с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений в течение 3 рабо-
чих дней направляются председателем Думы городского округа лицу, указанному в части 3 статьи 38 настоя-
щего Регламента (далее - субъект правотворческой инициативы), внесшему проект нормативного правового 
акта, который рассматривает указанные документы в течение 15 календарных дней со дня их поступления 
в Думу городского округа.

3. По итогам рассмотрения документов, указанных в части 2 настоящей статьи, субъект правотворче-
ской инициативы может предложить Думе городского округа одно из следующих решений:

1) согласиться с мотивированным обоснованием главы Вилючинского городского округа об отклонении 
проекта нормативного правового акта и признать утратившим силу ранее принятое ненормативное реше-
ние о принятии нормативного правового акта;

2) создать согласительную комиссию;
3) принять проект нормативного правового акта в ранее принятой редакции (в случае несогласия с мо-

тивированным обоснованием главы Вилючинского городского округа об отклонении проекта нормативного 
правового акта) в порядке, предусмотренном частью 16 настоящей статьи.

Дума городского округа вправе принять одно из указанных решений, которое может не совпадать с 
предложением субъекта правотворческой инициативы.

4. Согласительная комиссия создается решением Думы городского округа на ближайшей сессии Думы 
городского округа.

В согласительную комиссию в равном количественном составе включаются представители Думы город-
ского округа, администрации Вилючинского городского округа и субъекта правотворческой инициативы, 
внесшего отклоненный проект нормативного правового акта. Председателем и заместителем председателя 
согласительной комиссии являются депутаты Думы городского округа. Общий состав согласительной комис-
сии не должен превышать 10 человек.

Депутат, включенный в состав согласительной комиссии, обязан присутствовать на ее заседаниях. О не-
возможности присутствовать на заседании согласительной комиссии депутат заблаговременно информиру-
ет председателя согласительной комиссии.

5. Заседание согласительной комиссии является открытым и считается правомочным, если на нем при-
сутствует большинство членов согласительной комиссии. Решения согласительной комиссии принимают-
ся открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов согласи-
тельной комиссии.

6. Согласительная комиссия рассматривает проект нормативного правового акта и вырабатывает со-
гласованные предложения в виде единого текста соответствующих структурных элементов (единиц) проек-
та нормативного правового акта.
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7. Заседания согласительной комиссии протоколируются по поручению согласительной комиссии од-
ним из ее членов. Протоколы подписываются всеми членами согласительной комиссии.

8. Согласительная комиссия по итогам обсуждения может принять одно из следующих решений, офор-
мленное протоколом заседания согласительной комиссии:

1) рекомендовать главе Вилючинского городского округа и субъекту правотворческой инициативы со-
гласиться с позицией согласительной комиссии, выработанной по спорным вопросам;

2) рекомендовать субъекту правотворческой инициативы согласиться с позицией согласительной ко-
миссии об изменении проекта нормативного правового акта;

3) рекомендовать Думе городского округа согласиться с мотивированным обоснованием главы 
Вилючинского городского округа об отклонении проекта нормативного правового акта и признать утратив-
шим силу ранее принятое ненормативное решение о принятии нормативного правового акта;

4) рекомендовать Думе городского округа принять проект нормативного правового акта в ранее приня-
той редакции (в случае несогласия с мотивированным обоснованием главы Вилючинского городского окру-
га об отклонении проекта нормативного правового акта) в порядке, предусмотренном частью 16 настоя-
щей статьи.

9. В случае принятия согласительной комиссией решения, предусмотренного пунктом 1 части 8 насто-
ящей статьи, председатель комиссии организует и проводит заседание согласительной комиссии с участи-
ем главы Вилючинского городского округа (в случае отсутствия главы Вилючинского городского округа - ли-
ца, исполняющего его полномочия) и субъекта правотворческой инициативы в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия решения.

В случае принятия согласительной комиссией решения, предусмотренного пунктом 2 части 8 настоя-
щей статьи, председатель комиссии организует и проводит заседание согласительной комиссии с участием 
субъекта правотворческой инициативы в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения.

10. В случае согласия главы Вилючинского городского округа и субъекта правотворческой инициативы 
с рекомендациями согласительной комиссии, выработанными по спорным вопросам, а также в случае при-
нятия согласительной комиссией решения, предусмотренного пунктом 3 либо пунктом 4 части 8 настоящей 
статьи, председатель согласительной комиссии направляет протокол заседания согласительной комиссии с 
рекомендациями согласительной комиссии и проект нормативного правового акта председателю Думы го-
родского округа.

Протокол заседания согласительной комиссии с рекомендациями согласительной комиссии и проект 
нормативного правового акта в течение 3 рабочих дней направляются председателем Думы городского окру-
га субъекту правотворческой инициативы для доработки проекта нормативного правового акта и представ-
ления в Думу городского округа материалов, предусмотренных частью 1 статьи 55 настоящего Регламента, 
необходимых для внесения в Думу городского округа проекта нормативного правового акта.

11. В случае если члены согласительной комиссии не смогли достичь согласованной позиции по спор-
ным вопросам, а также, в случае если глава Вилючинского городского округа и (или) субъект правотворче-
ской инициативы, не согласились с рекомендациями согласительной комиссии, согласительная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) предложить Думе городского округа изменить состав согласительной комиссии;
2) предложить Думе городского округа прекратить деятельность согласительной комиссии.
12. В случае прекращения деятельности согласительной комиссии Дума городского округа самостоя-

тельно принимает одно из следующих решений:
1) одобрить проект нормативного правового акта в ранее принятой редакции в порядке, предусмотрен-

ном частью 16 настоящей статьи;
2) признать утратившим силу ранее принятое ненормативное решение о принятии нормативного пра-

вового акта.
13. Нормативный правовой акт, доработанный с учетом рекомендаций согласительной комиссии, счи-

тается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы город-
ского округа.

Дума городского округа одновременно признает утратившим силу ранее принятое ненормативное ре-
шение о принятии нормативного правового акта.

14. Нормативный правовой акт в течение 10 рабочих дней после окончания сессии, на которой он 
был принят, направляется председателем Думы городского округа или лицом, его замещающим, главе 
Вилючинского городского округа для подписания и официального опубликования (обнародования).

15. В случае если Дума городского округа не согласилась с рекомендациями согласительной комиссии, 
проект нормативного правового акта может быть одобрен Думой городского округа в ранее принятой редак-
ции в порядке, предусмотренном частью 16 настоящей статьи.

16. Нормативный правовой акт считается одобренным Думой городского округа в ранее принятой ре-
дакции, если за него проголосовало большинство не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы го-
родского округа.

Нормативный правовой акт, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно откло-
нен главой Вилючинского городского округа и подлежит подписанию главой Вилючинского городского окру-
га в течение 7 дней и официальному опубликованию (обнародованию).

17. Согласительная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее за-
дач либо досрочно по решению Думы городского округа в случае, предусмотренном пунктом 2 части 11 на-
стоящей статьи.

Статья 15. Счетная комиссия
1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов в случаях, предусмотренных 

Уставом Вилючинского городского округа и настоящим Регламентом, Дума городского округа избирает счет-
ную комиссию из числа присутствующих на заседании депутатов Думы городского округа.

2. Счетная комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном статьей 49 настоя-
щего Регламента.

Статья 16. Редакционная комиссия
1. Для подготовки окончательного текста муниципального правового акта ненормативного характе-

ра, принятого Думой городского округа с учетом поступивших в ходе его рассмотрения поправок и пред-
ложений, Дума городского округа своим протокольным решением может создать редакционную комиссию.

2. В состав редакционной комиссии могут входить депутаты Думы городского округа, работники аппа-
рата Думы городского округа и представители субъекта правотворческой инициативы.

3. По результатам своей деятельности редакционная комиссия представляет окончательный текст му-
ниципального правового акта ненормативного характера председателю Думы городского округа для его 
подписания, муниципального правового акта нормативного характера - главе Вилючинского городского 
округа для его подписания и официального опубликования (обнародования).

4. Редакционная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач.
Глава 5. Порядок деятельности фракций в городской Думе
Статья 17. Порядок образования и регистрации фракции
1. Решение об образовании фракции, избрании ее руководителя принимается на организационном со-

брании фракции и оформляется протоколом. В протоколе указываются наименование фракции, цели и за-
дачи создания, численность, фамилии, имена, отчества вошедших в нее депутатов Думы городского округа, 
а также фамилия, имя и отчество руководителя фракции.

2. Фракция подлежит регистрации путем принятия решения Думы городского округа о регистрации со-
ответствующей фракции.

3. Для включения в повестку дня сессии Думы городского округа вопроса о регистрации фракции на имя 
председателя Думы городского округа направляются следующие документы:

1) уведомление о создании фракции;
2) протокол организационного собрания фракции, включающий решение о создании фракции с ука-

занием информации о наименовании, составе, а также о лицах, уполномоченных представлять ее интере-
сы на сессиях Думы городского округа, в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
Вилючинского городского округа, организациях;

3) письменные заявления депутатов Думы городского округа о включении их в состав фракции.
4. Фракция вправе осуществлять свою деятельность со дня принятия решения Думы городского округа 

о регистрации соответствующей фракции.
Статья 18. Порядок включения депутата Думы городского округа во фракцию и исключения из нее 
1. Во фракции могут входить депутаты Думы городского округа, избранные по одномандатным изби-

рательным округам.
Депутат Думы городского округа, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий 

во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
2. Депутат Думы городского округа принимается во фракцию на основании личного заявления в поряд-

ке, установленном положением о фракции.
3. Депутат Думы городского округа может быть:
- исключен из фракции за несоблюдение требований положения о фракции.
- выведен из ее состава на основании письменного заявления о выходе.
В случае исключения или вывода депутата Думы городского округа из состава фракции, фракция ини-

циирует лишение такого депутата Думы городского округа должностей в Думе городского округа, получен-
ных по предложению фракции.

Статья 19. Организация деятельности фракций
1. Внутренняя деятельность фракций организуется ими самостоятельно. Структура фракции, состав ру-

ководящих органов, порядок созыва и проведения заседаний, принятия решений, полномочия руководите-
ля фракции, иные вопросы осуществления деятельности фракции устанавливаются положением о соответ-
ствующей фракции с учетом требований настоящего Регламента.

Положение о соответствующей фракции принимается большинством от общего числа ее членов. Копия 
принятого положения, а также решение руководящего органа политической партии (ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения) о его утверждении в обязательном порядке направляется в 
аппарат Думы городского округа.

2. Руководство фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый из числа членов фракции, 
который:

1) организует работу фракции;
2) предлагает повестку дня заседаний;
3) созывает заседания и председательствует на них;
4) предлагает для избрания кандидатуры заместителя (заместителей) руководителя фракции из числа 

ее членов, распределяет обязанности между заместителями руководителя фракции;
5) выступает с официальными заявлениями, выражающими позицию фракции на заседаниях комитетов 

(комиссий) Думы городского округа, сессиях Думы городского округа и в средствах массовой информации;
6) представляет фракцию в отношениях с органами государственной власти, органами местного само-

управления Вилючинского городского округа и организациями;
7) приглашает для выступления на заседании должностных лиц, представителей общественно-полити-

ческих организаций, руководителей иных фракций, экспертов;

8) подписывает протоколы заседаний и другие документы фракции;
9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него положением о фракции.
В случае временного отсутствия руководителя фракции его функции исполняет один из заместителей 

руководителя фракции, назначенный руководителем фракции, либо в случае отсутствия заместителя руко-
водителя фракции - один из членов фракции, назначенный руководителем фракции.

Руководитель фракции в течение 7 рабочих дней обязан направить информацию об изменении состава 
фракции председателю Думы городского округа.

3. Решения фракции принимаются, как правило, открытым голосованием. Фракция вправе принять ре-
шение о проведении тайного голосования в порядке, предусмотренном положением о фракции.

4. Решения фракции считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа 
членов фракции, если иной порядок принятия решений не предусмотрен положением о фракции.

5. Заседания фракции правомочны, если на них присутствует более половины от общего числа членов 
фракции.

6. По решению фракции могут проводиться закрытые заседания в случаях, предусмотренных положе-
нием о фракции.

Статья 20. Полномочия фракций
1. Фракции после их регистрации обладают установленными настоящим Регламентом правами и 

обязанностями:
1) вносят в Думу городского округа предложения в проект повестки сессии Думы городского округа;
2) вносят на рассмотрение комитетов (комиссий) Думы городского округа и сессий Думы городского 

округа вопросы и участвуют в их обсуждении;
3) рассматривают предварительно проекты правовых актов, внесенных на рассмотрение Думы город-

ского округа;
4) распространяют среди депутатов Думы городского округа свои программы, предложения, обраще-

ния и другие материалы;
5) приглашают на свои заседания депутатов Думы городского округа, председателя Думы городского 

округа, должностных лиц органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, представите-
лей организаций и иных лиц;

6) обращаются с запросами к органам государственной власти и иным органам, организациям и 
должностным лицам Вилючинского городского округа в установленном законодательством Российской 
Федерацией порядке;

7) рассматривают по предложениям депутатов Думы городского округа, входящих в состав фракции, 
обращения граждан по вопросам депутатской деятельности;

8) вносят предложения по персональному составу создаваемых Думой городского округа органов и по 
кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Думой городского округа;

9) реализуют иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Права и обязанности членов фракций
1. Члены фракций вправе:
1) принимать участие в обсуждении вопросов деятельности фракций;
2) вносить предложения по повестке заседания фракций;
3) вносить предложения по формированию консолидированной позиции фракции по вопросам, рас-

сматриваемым Думой городского округа;
4) вносить предложения по проектам правовых актов нормативного и ненормативного характера, де-

путатских запросов, заявлений и иных документов, подлежащих обсуждению;
5) вносить предложения по образуемым, объединяемым, изменяющим наименования и упраздняемым 

комитетам, комиссиям Думы городского округа и их составам;
6) вносить на рассмотрение фракции проекты решений Думы городского округа;
7) вносить на рассмотрение фракции предложения по проводимым ими мероприятиям;
8) избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) органы фракции;
9) предлагать кандидатуры, в том числе в порядке самовыдвижения, для избрания на руководящие 

должности в Думе городского округа;
10) выступать от имени фракции на основании решения ее правомочных органов;
11) входить в состав фракции на основании решения большинства от общего числа членов фракции по 

письменному заявлению депутата Думы городского округа.
2. Члены фракций обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Регламент и этические нормы по-

ведения депутата;
2) принимать участие в работе фракции;
3) указывать о своей принадлежности к фракции при публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации и политической рекламе;
4) поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о 

консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Думой городского округа;
5) ставить в известность фракцию о наличии своего особого мнения по рассматриваемым фракцией во-

просам, не соответствующего позиции фракции;
6) воздерживаться от не соответствующих решениям фракции публичных заявлений от имени фрак-

ции, в том числе в средствах массовой информации.
Статья 22. Прекращение деятельности фракции
Прекращение деятельности фракции, а также прекращение членства депутатов во фракции осуществ-

ляются в случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганиза-
цией со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности соответствующей политической партии.

Сообщение о прекращении деятельности фракции в течение 10 календарных дней со дня прекращения 
деятельности политической партии направляется руководителем фракции председателю Думы городского 
округа для внесения сведений в Реестр фракций городской Думы.

В связи с прекращением деятельности фракции в решение Думы городского округа о регистрации 
фракции вносится изменение.

Глава 6. Осуществление депутатской деятельности
Статья 23. Формы депутатской деятельности
1. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в проводимых сессиях Думы городского округа;
2) работа с избирателями, рассмотрение их обращений;
3) участие в работе рабочих органов Думы городского округа;
4) участие в депутатских слушаниях;
5) выполнение поручений Думы городского округа и ее органов, председателя Думы городского округа;
6) участие в работе фракций Думы городского округа;
7) направление депутатского запроса и (или) депутатского обращения.
Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах в соответствии с законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.
2. Депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий гарантируется:
1) реализация права на личное участие в заседаниях Думы городского округа, а также в заседаниях по-

стоянных и временных комиссий (комитетов) Думы городского округа;
2) обязательное рассмотрение внесенного им предложения;
3) реализация права на создание депутатских объединений;
4) реализация права на депутатский запрос, депутатское обращение;
5) беспрепятственное посещение органов государственной власти Камчатского края, органов местного 

самоуправления городского округа–ЗАТО г. Вилючинска по предъявлению удостоверения;
6) прием должностными лицами местного самоуправления городского округа–ЗАТО г. Вилючинска в 

первоочередном порядке;
7) получение необходимой информации, в порядке предусмотренном Законом Камчатского края «О га-

рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае»;

8) право иметь помощников для содействия в осуществлении своих полномочий;
9) материально-техническое и финансовое обеспечение его деятельности.
Порядок реализации гарантий осуществления полномочий депутата определяется в соответствии 

с Законом Камчатского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае», 
Уставом Вилючинского городского округа, решениями Думы городского округа и настоящим Регламентом.

Статья 24. Представление депутатами Думы городского округа сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Депутаты Думы городского округа представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Камчатского края 
в порядке, установленном законом Камчатского края.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, проводится по ре-
шению губернатора Камчатского края в порядке, установленном законом Камчатского края.

Статья 25. Работа депутата Думы городского округа с избирателями
1. Депутат Думы городского округа по вопросам своей депутатской деятельности несет ответственность 

перед избирателями своего избирательного округа и им подотчетен. 
Депутат Думы городского округа отчитывается перед избирателями своего избирательного округа не 

реже одного раза в полгода. Форма отчета определяется депутатом и может быть различной: собрание в тру-
довом коллективе, информация в средствах массовой информации.

2. Депутат Думы городского округа принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интере-
сов своих избирателей:

1) рассматривает поступившие от избирателей обращения;
2) способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащих-

ся в обращениях избирателей вопросов;
3) учитывает интересы граждан и их предложения в своей депутатской деятельности, при необходимо-

сти вносит предложения граждан на рассмотрение Думы городского округа;
4) информирует избирателей о работе Думы городского округа.
Статья 26. Участие депутатов Думы городского округа в депутатских слушаниях
1. Депутаты Думы городского округа принимают участие в проводимых Думой городского округа де-

путатских слушаниях, организуемых распоряжением председателя Думы городского округа по инициати-
ве не менее чем 1/3 от избранного состава Думы городского округа или комитета Думы городского округа. 
На депутатских слушаниях обсуждаются вопросы Думы городского округа, представляющие общественный 
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интерес и имеющие важное значение для Вилючинского городского округа.
2. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения передается депутатам 

Думы городского округа и лицам, приглашенным на депутатские слушания, не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до начала депутатских слушаний.

Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, докладчики и председательствующий на депутат-
ских слушаниях определяются распоряжением председателя городской Думы.

3. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для выступления депутатам 
Думы городского округа и лицам, приглашенным на депутатские слушания, следит за порядком обсуждения, 
выступает с сообщениями.

4. Депутатские слушания начинаются вступительным словом председательствующего на депутатских 
слушаниях, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, цели проведения слушаний, порядке 
проведения заседания, составе лиц, приглашенных на депутатские слушания. Затем заслушивается доклад 
по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Думы го-
родского округа и лица, приглашенные на депутатские слушания.

5. Все лица, приглашенные на депутатские слушания, выступают на депутатских слушаниях только с 
разрешения председательствующего на депутатских слушаниях. После выступления лиц, приглашенных на 
депутатские слушания, следуют вопросы депутатов Думы городского округа и других присутствующих и от-
веты на них.

6. Депутатские слушания протоколируются. Протокол депутатских слушаний подписывается председа-
тельствующим на депутатских слушаниях.

7. По результатам депутатских слушаний принимаются рекомендации, обращения, заключения, отра-
жающие позицию депутатов и участников слушаний по рассматриваемому вопросу, и направляются в адрес 
председателя Думы городского округа и иных заинтересованных лиц.

Рекомендации и обращения по результатам депутатских слушаний подлежат рассмотрению на сессии 
Думы городского округа.

Статья 27. Участие депутата Думы городского округа в сессиях Думы городского округа
1. Депутат Думы городского округа обязан участвовать в сессиях Думы городского округа.
2. В случае невозможности участия в сессиях Думы городского округа по уважительной причине (бо-

лезнь, командировка, отпуск и т.д.) депутат Думы городского округа обязан проинформировать об этом 
председательствующего на сессии Думы городского округа заблаговременно, с указанием причины свое-
го отсутствия.

3. Список депутатов Думы городского округа, пропустивших без уважительной причины в течение ка-
лендарного года более трех сессий Думы городского округа, по решению Думы городского округа может быть 
передан в средства массовой информации для обнародования.

4. В случае необходимости депутат Думы городского округа может покинуть заседание Думы город-
ского округа, предварительно проинформировав об этом председательствующего на сессии Думы городско-
го округа.

Статья 28. Участие депутата Думы городского округа в заседаниях постоянных и временных рабочих 
органов Думы городского округа, координационных, совещательных и иных отраслевых (функциональных) 
органов администрации Вилючинского городского округа и Контрольно-счетной палаты Вилючинского го-
родского округа

1. Депутат Думы городского округа обязан участвовать в заседаниях постоянных и временных рабочих 
органов Думы городского округа, координационных, совещательных и иных отраслевых (функциональных) 
органов администрации Вилючинского городского округа и Контрольно-счетной палаты Вилючинского го-
родского округа, если депутат Думы городского округа включен в состав указанных органов.

2. В случае невозможности участия в заседаниях постоянных и временных рабочих органов Думы городского окру-
га, координационных, совещательных и иных органов администрации Вилючинского городского округа и Контрольно-
счетной палаты Вилючинского городского округа по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) де-
путат Думы городского округа обязан любым доступным способом проинформировать об этом председательствующего 
на заседании не позднее, чем за 24 часа до начала заседания.

3. О заседаниях постоянных и временных рабочих органов Думы городского округа, координационных, 
совещательных и иных органов администрации Вилючинского городского округа и Контрольно-счетной па-
латы Вилючинского городского округа депутат Думы городского округа должен быть уведомлен не менее 
чем за 3 рабочих дня до начала заседания.

Статья 29. Помощник депутата Думы городского округа 
1. Помощник депутата Думы городского округа (далее - помощник депутата, помощник) - гражданин, 

привлекаемый депутатом Думы городского округа на общественных началах и безвозмездной основе для 
оказания содействия депутату Думы городского округа в осуществлении его полномочий на определенный 
срок.

Срок полномочий помощника депутата не может превышать срока полномочий депутата Думы город-
ского округа.

2. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Депутат Думы городского округа вправе привлекать не более двух помощников.
4. Депутат Думы городского округа самостоятельно производит подбор своих помощников и направ-

ляет их деятельность.
5. Помощник депутата, оказывая содействие депутату Думы городского округа в осуществлении его 

полномочий выполняет поручения депутата Думы городского округа.
6. Помощник депутата при оказании содействия депутату Думы городского округа в осуществлении его 

полномочий имеет право:
1) оказывать правовую, информационно-методическую помощь;
2) готовить аналитические, информационные, справочные материалы;
3) оказывать содействие в организации встреч с населением, отчетов перед избирателями, присутство-

вать при их проведении;
4) оказывать содействие в подготовке проектов муниципальных правовых актов, выступлений в сред-

ствах массовой информации;
5) осуществлять сбор информации по вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения Вилючинского городского округа, избирательного округа;
6) принимать жалобы, предложения и обращения от жителей Вилючинского городского округа, избира-

тельного округа, адресованные депутату Думы городского округа;
7) выполнять другие поручения депутата Думы городского округа, связанные с осуществлением его 

полномочий.
7. Депутат Думы городского округа не вправе делегировать своим помощникам полномочия, отнесен-

ные к его компетенции федеральным и краевым законодательством, Уставом Вилючинского городского 
округа, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

8. Помощник депутата при оказании содействия депутату Думы городского округа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными право-
выми актами Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим Положением.

9. Помощник депутата не вправе использовать в личных и иных целях, не связанных с поручениями де-
путата, предоставленные ему права, разглашать информацию, полученную в процессе выполнения поруче-
ний депутата Думы городского округа.

10. Помощник депутата обязан воздерживаться от заявлений и поступков, способных нанести урон де-
ловой репутации Думы городского округа, чести и достоинству депутата Думы городского округа.

Помощник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за действия, 
нарушающие права и свободы граждан.

11. Для наделения гражданина статусом помощника депутат Думы городского округа представляет на 
имя председателя Думы городского округа письменное представление о регистрации гражданина в качестве 
своего помощника, по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

К представлению должны быть приложены:
- две фотографии кандидата в помощники депутата размером 3х4;
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата в помощники (паспорта гражданина 

Российской Федерации);
- согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту.
12. Назначение и освобождение помощника депутата осуществляется распоряжением председателя 

Думы Вилючинского городского округа.
13. Помощнику депутата выдается удостоверение установленного образца по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Регламенту, которое является основным документом, подтверждающим его статус.
Выдача удостоверения помощнику депутата регистрируется советником аппарата Думы городского 

округа в журнале выдачи удостоверений.
14. Помощник депутата утрачивает свой статус:
1) по заявлению депутата Думы городского округа, поданного на имя председателя Думы городского 

округа, об освобождении гражданина от полномочий помощник депутата;
2) по заявлению помощника депутата, поданного на имя председателя Думы городского округа, об ос-

вобождении его от полномочий помощник депутата;
3) по решению председателя Думы городского округа об освобождении гражданина от полномочий по-

мощника депутата в связи с получением информации о совершении помощником депутата действий, спо-
собных нанести урон деловой репутации Думы городского округа, чести и достоинству депутата Думы го-
родского округа;

4) по решению председателя Думы городского округа об освобождении гражданина от полномочий по-
мощника депутата в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы городского округа, пред-
ставившего гражданина в качестве кандидата в помощники депутата;

5) в связи с прекращением полномочий депутата Думы городского округа.
15. Удостоверение помощника депутата подлежит возврату помощником депутата в Думу городского 

округа при утрате своего статуса.
Глава 7. Общие правила проведения сессий Думы городского округа
Статья 30. Сессии Думы городского округа и их правомочность
1. Основной формой работы Думы городского округа является сессия, которая проводится по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в три месяца.
2. Сессия Думы городского округа (далее - сессия) правомочна, если на ней присутствует не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов Думы городского округа.
3. Если на сессии присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов Думы городского 

округа, то сессия переносится на другое время, а отсутствующим депутатам сообщается о месте и времени 
проведения сессии, которые определяются председателем Думы городского округа с учетом времени для до-
ставки указанного сообщения.

4. Сессии носят открытый характер. 

5. В случае необходимости по инициативе председателя Думы городского округа, главы Вилючинского 
городского округа, постоянного комитета Думы городского округа или не менее 1/3 от установленного чи-
сла депутатов Думы городского округа Дума городского округа вправе принять решение о проведении за-
крытой сессии. 

Обращение о проведении закрытой сессии передается председателю Думы городского округа с обяза-
тельным указанием вопроса повестки сессии и причин, по которым целесообразно рассматривать указан-
ный вопрос на закрытой сессии. 

Обращение о проведении закрытой сессии оглашаются председателем Думы городского округа и ста-
вятся на голосование.

6. Решение о проведении закрытой сессии принимается большинством голосов от числа избранных де-
путатов Думы городского округа присутствующих при рассмотрении вопроса о проведении закрытой сессии. 

7. По решению депутатов Думы городского округа, принимаемому большинством голосов от числа де-
путатов, присутствующих на сессии при обсуждении и принятии решений по отдельным вопросам, вклю-
ченных в повестку дня сессии, может применяться аудиозапись и (или) видеозапись о чем делается соответ-
ствующая запись в протоколе.

8. Сессии Думы городского округа могут быть очередными и внеочередными.
9 Дата проведения очередной сессии Думы городского округа определяется большинством голосов от 

числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на предшествующей сессии Думы городского 
округа.

10. Очередную сессию созывает председатель Думы городского округа. О созыве очередной сессии 
председатель Думы городского округа издает распоряжение, в котором указываются дата, время, место про-
ведения и предварительная повестка дня сессии.

11. В случае необходимости по инициативе председателя Думы городского округа, главы Вилючинского 
городского округа, постоянного комитета Думы городского округа или не менее 1/3 от установленного числа 
депутатов Думы городского округа, может быть созвана внеочередная сессия Думы городского округа (далее 
- внеочередная сессия).

12. Обращение о созыве внеочередной сессии передается инициатором председателю Думы городского 
округа в письменном виде с указанием вопроса, вносимого на рассмотрение, и с кратким обоснованием не-
обходимости созыва внеочередной сессии.

Вместе с мотивированным обращением председателю Думы городского округа должен быть представ-
лен проект правового акта, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Регламента, с необхо-
димыми приложениями.

13. Внеочередная сессия созывается (проводится) по распоряжению председателя Думы городского 
округа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления обращения и исключительно в соответст-
вии с той повесткой, которая была указана в требовании о его созыве. 

14. Материалы по вопросам повестки внеочередной сессии Думы городского округа на бумажном и 
(или) электронном носителе представляются депутатам не позднее, чем за 24 часа до начала сессии 

Статья 31. Порядок проведения 1 сессии
1. Началом работы Думы городского округа нового созыва является ее первое заседание.
Вновь избранная Дума городского округа собирается на первое заседание в срок, который не может 

превышать 30 дней со дня избрания Думы городского округа в правомочном составе.
2. Первое заседание открывает и в дальнейшем председательствует на нем до избрания председате-

ля Думы городского округа старейший по возрасту депутат Думы городского округа нового созыва, который 
подписывает решения Думы городского округа ненормативного характера, принятые до избрания предсе-
дателя Думы городского округа.

В случае если в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Регламента повторное голосование по во-
просу об избрании председателя Думы городского округа будет проводиться на следующем заседании 1 сес-
сии, старейший по возрасту депутат Думы городского округа председательствует на всех заседаниях 1 сессии, 
открывает и в дальнейшем председательствует на следующих заседаниях 1 сессии до избрания председателя 
Думы городского округа, подписывает решения Думы городского округа (за исключением муниципальных 
нормативных правовых актов), принятые до избрания председателя Думы городского округа.

После избрания председателя Думы городского округа председатель Думы городского округа предсе-
дательствует на заседаниях Думы городского округа и подписывает решения Думы городского округа (за 
исключением муниципальных нормативных правовых актов). 

3. На 1 сессии депутаты Думы городского округа проводят выборы председателя Думы городского окру-
га, избирают заместителя председателя Думы городского округа, а также рассматривают иные вопросы, 
включенные в повестку проведения 1 сессии Думы городского округа 

Статья 32. Порядок проведения сессий Думы городского округа
1. Сессии Думы городского округа проводятся в рабочие дни в соответствии с распоряжением предсе-

дателя Думы городского округа.
2. Время для докладов устанавливается до 20 минут, содокладов - до 10 минут. 
Выступления в прениях:
- для обсуждения повестки сессии - до 5 минут;
- для обсуждения докладов и содокладов - до 7 минут;
- для постатейного обсуждения проектов решений Думы городского округа - до 5 минут;
- для внесения депутатского запроса - до 5 минут;
- по порядку ведения заседания - до 3 минут;
- по кандидатурам – до 5 минут;
- по процедуре голосования - до 3 минут;
- для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок - до 3 минут;
- для ответа - до 3 минут;
- для повторных выступлений - до 3 минут.
3. С согласия большинства присутствующих депутатов Думы городского округа председательствующий 

вправе продлить время для выступлений.
4. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного напоминания о пре-

вышении выступающим отведенного для выступления времени. Повторно слово по обсуждаемому вопросу 
депутату, лишенному слова при выступлении по этому вопросу, не предоставляется.

5. Дума городского округа вправе принять решение об объявлении перерыва для проведения заседаний 
комитетов, комиссий. Решение об этом принимается большинством голосов от числа присутствующих депу-
татов Думы городского округа.

6. Предложения и замечания к порядку работы сессии Думы городского округа в период ее проведения 
могут передаваться в письменном виде председательствующему или излагаться в выступлениях. Слово по 
порядку ведения сессии, по мотивам голосования, для справки, ответа на вопрос и дачи разъяснения предо-
ставляется вне очереди.

7. Слово по порядку ведения сессии предоставляется в любое время (в том числе и после окончания об-
суждения повестки, при этом запрещается прерывать докладчика, содокладчика или выступающего в пре-
ниях) в следующих случаях:

- для выражения претензии к председательствующему;
- для уточнения формулировки решения, поставленного на голосование.
8. По рассматриваемому Думой городского округа вопросу депутаты могут передавать председатель-

ствующему свои особые мнения, предложения, замечания и вопросы в письменном виде для включения их 
в протокол сессии. Предложения и особые мнения, поступившие в письменном виде, оглашаются в поряд-
ке их поступления.

9. Каждый депутат имеет право на ответ. Слово для ответа предоставляется ему в конце заседания, на 
котором запрашивается это право.

10. Решения по вопросам организации и ведения сессии принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на сессии.

Статья 33. Лица, приглашаемые на сессии Думы городского округа
1. На сессии Думы городского округа приглашаются глава Вилючинского городского округа, председа-

тель Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа, прокурор ЗАТО г. Вилючинска.
2. На сессии Думы городского округа могут быть приглашены представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, иные лица для представления необходимой инфор-
мации по рассматриваемым Думой городского округа вопросам.

Список лиц, приглашаемых по конкретному вопросу повестки дня сессии, определяется лицом, ответ-
ственным за подготовку данного вопроса.

3. О невозможности присутствия на сессии Думы городского округа приглашенный заблаговременно 
уведомляет председателя Думы городского округа с указанием причин отсутствия и определяет лицо, кото-
рое может прибыть на сессию Думы городского округа и ответить на поставленные вопросы.

4. Явку должностных лиц администрации Вилючинского городского округа и муниципальных органи-
заций, предприятий обеспечивает глава Вилючинского городского округа.

5. Председательствующий информирует депутатов Думы городского округа о явке приглашенных на 
сессию лиц.

Статья 34. Открытая сессия Думы городского округа
1. Сессии Думы городского округа проводятся открыто и освещаются в средствах массовой информации.
При наличии технической возможности по решению депутатов Думы городского округа, принимаемо-

му большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии может обеспечиваться трансляция 
сессии Думы городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Представители средств массовой информации могут присутствовать на открытых сессиях Думы го-
родского округа по служебным удостоверениям личности после регистрации у работника аппарата Думы го-
родского округа, ведущий протоколирование сессии. Они могут проводить фото- и видеосъемку, записывать 
ход заседания на диктофон, пользоваться другими техническими средствами, не мешая при этом ходу сес-
сии Думы городского округа.

3. Присутствующие на сессиях Думы городского округа лица, не являющиеся депутатами Думы город-
ского округа, не могут вмешиваться в ход сессии Думы городского округа, должны соблюдать установленный 
порядок и исполнять требования председательствующего.

Использование присутствующими на сессиях Думы городского округа лицами, не являющиеся депута-
тами Думы городского округа, сотрудниками аппарата Думы городского округа и представителями средств 
массовой информации, фото-, видео- и видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и 
сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации допускается только по ре-
шению депутатов Думы городского округа, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, при-
сутствующих на сессии.

В случае нарушения порядка присутствующими на сессиях Думы городского округа лицами, не являю-
щимися депутатами Думы городского округа после однократного предупреждения председательствующего 
могут быть удалены с сессии Думы городского округа.

4. Губернатор Камчатского края, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Камчатского края, депутаты Законодательного Собрания Камчатского края, прокурор 
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Камчатского края и прокурор ЗАТО г. Вилючинска могут участвовать в сессиях Думы городского округа с 
правом совещательного голоса.

Статья 35. Председательствующий на сессии Думы городского округа
1. Председательствует на сессиях Думы городского округа председатель Думы городского округа, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя Думы городского округа.
2. Председательствующий на сессии Думы городского округа:
1) руководит общим ходом сессии Думы городского округа в соответствии с настоящим Регламентом;
2) объявляет об открытии и закрытии сессии Думы городского округа, перерывах;
3) информирует о наличии кворума и следит за его соблюдением;
4) объявляет проект повестки дня сессии Думы городского округа и ставит его на голосование;
5) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, депутатам Думы городского округа в порядке по-

ступления от них письменных или устных заявок;
6) организует прения, предоставляет слово приглашенным лицам, а также присутствующим на сессии 

Думы городского округа с согласия большинства присутствующих депутатов Думы городского округа;
7) ставит на голосование проекты решений Думы городского округа, а также обращения, предложения 

депутатов Думы городского округа, организует подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
8) обеспечивает порядок при проведении сессий Думы городского округа;
9) оглашает письменные запросы, личные заявления и справки депутатов Думы городского округа, пре-

доставляет депутатам Думы городского округа слово для устных запросов, заявлений, предложений, справок 
и вопросов, а также замечаний по ведению сессии в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

10) дает поручения, связанные с обеспечением проведения сессии Думы городского округа;
11) организует ведение протокола сессии Думы городского округа, подписывает протокол, ненорматив-

ные решения, обращения и другие документы сессии;
12) способствует сотрудничеству и сближению позиций сторон по рассматриваемым вопросам, приня-

тию согласованных решений;
13) при необходимости проводит консультации с депутатами Думы городского округа, организует ра-

боту согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возника-
ющих в ходе сессии.

3. Председательствующий на сессии Думы городского округа вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутатов Думы городского 

округа и других участников сессии Думы городского округа о нарушении требований настоящего Регламента, 
а при повторном нарушении - лишать выступающего слова (при этом депутат Думы городского округа, до-
пустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других депутатов Думы го-
родского округа, лишается слова без предупреждения);

2) при отклонении выступающего от обсуждаемой темы призвать его придерживаться обсуждаемого 
вопроса, а если выступающий продолжает выступать не по теме - лишить его слова;

3) удалять из зала проведения сессии приглашенных лиц, мешающих работе Думы городского округа.
4. Участвуя в обсуждении вопроса, председательствующий вправе высказывать свое мнение по сущест-

ву обсуждаемого вопроса.
5. Председательствующий не имеет права:
1) давать характеристику выступающему;
2) давать оценки выступлениям депутатов Думы городского округа;
3) комментировать и прерывать выступления депутатов Думы городского округа, не выходящие за 

предмет обсуждаемого вопроса, и вводить временные ограничения выступлений, не предусмотренные на-
стоящим Регламентом.

Статья 36. Права депутата Думы городского округа на сессии
1. Депутат Думы городского округа пользуется правом выступления по любому рассматриваемому 

Думой городского округа вопросу.
2. Депутат Думы городского округа имеет право:
1) выражать свое отношение по обсуждаемым вопросам путем голосования;
2) участвовать в прениях;
3) вносить в письменном виде предложения, замечания по обсуждаемым вопросам;
4) предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по персональному составу создаваемых Думой 

городского округа рабочих органов;
5) вносить предложения о рассмотрении на сессии своего письменного запроса, обращения;
6) задавать вопросы, давать справки.
3. Депутат Думы городского округа имеет право выступать в прениях по одному и тому же вопросу не 

более 2 раз.
Статья 37. Протоколирование сессии
1. На каждой сессии Думы городского округа сотрудником аппарата Думы городского округа ведется 

протокол, который подписывается председательствующим. По решению депутатов Думы городского окру-
га, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии при обсуждении и 
принятии решений по отдельным вопросам, включенных в повестку дня сессии, может применяться аудио-
запись и (или) видеозапись о чем делается соответствующая запись в протоколе.

2. Составление протоколов, их копирование, хранение возлагается на аппарат Думы городского округа.
3. В протоколе указывается:
1) наименование Думы городского округа, порядковый номер сессии, дата, время и место проведения 

сессии;
2) число депутатов, установленное Уставом Вилючинского городского округа, число депутатов присут-

ствующих и отсутствующих на сессии;
3) список лиц, приглашенных на сессию, с указанием фамилии, инициалов и должности;
4) повестка дня сессии;
5) фамилии, инициалы докладчиков и содокладчиков;
6) фамилии, инициалы и номера одномандатных избирательных округов депутатов, выступивших на 

сессии (для лиц, не являющихся депутатами, - должности);
7) результаты голосований по вопросам, включенным в повестку дня сессии;
8) решения по процедурным вопросам (утверждение повестки дня сессии, прекращение прений, при-

нятие к сведению справок, информации, сообщений) в порядке их принятия.
4. Протокол оформляется в срок не более 7 рабочих дней после окончания сессии.
5. Оригиналы протоколов с приложениями хранятся в аппарате Думы городского округа до истечения 

срока полномочий Думы городского округа текущего созыва, после чего в установленном порядке переда-
ются на архивное хранение.

Глава 8. Формирование повестки дня сессии
Статья 38. Порядок формирования проекта повестки дня сессии
1. В проект повестки дня сессии включаются вопросы, вносимые на сессию, с соблюдением порядка, 

установленного настоящим Регламентом.
2. Вопросы о рассмотрении проектов правовых актов Думы городского округа, включаются в проект по-

вестки дня сессии Думы городского округа не позднее, чем за 15 календарных дней до дня проведения сес-
сии, за исключением случаев созыва внеочередных сессий Думы городского округа. 

3. С инициативой о включении вопросов в проект повестки дня сессии могут выступить:
1) председатель Думы городского округа;
2) глава Вилючинского городского округа;
3) депутаты Думы городского округа;
4) фракция;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) прокурор ЗАТО г. Вилючинска;
7) инициативные группы граждан.
4. Проекты правовых актов и материалы, необходимые для их рассмотрения, официально поступившие 

в Думу городского округа в сроки, установленные статьей 56 настоящего Регламента, подлежат включению 
в повестку дня сессии и представляются на рассмотрение Думы городского округа после предварительного 
рассмотрения их на заседаниях постоянных комитетов Думы городского округа.

Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня сессии при наличии внесенного до на-
чала заседания сессии Думы городского округа проекта правового акта и материалов, необходимых для его 
рассмотрения.

5. Председатель Думы городского округа формирует окончательный проект повестки дня очередной 
сессии не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения очередной сессии.

В случае если за 15 календарных дней до дня проведения очередной сессии проект правового акта, 
включенный в повестку дня, и материалы, необходимые для его рассмотрения, не представлены председате-
лю Думы городского округа, вопрос подлежит исключению из повестки дня, о чем информируются инициа-
тор проекта правового акта и профильный комитет Думы городского округа.

6. Проект повестки дня очередной сессии и все материалы по включенным в него вопросам направля-
ются депутатам Думы городского округа не позднее чем за 7 календарных дней до начала очередной сессии.

7. Формирование повестки дня внеочередной сессии осуществляется с учетом требований, установлен-
ных частями 11,12 статьи 30 настоящего Регламента.

8. Проект повестки дня внеочередной сессии формируется председателем Думы городского округа в 
срок, составляющий не более 8 календарных дней до дня проведения сессии.

Статья 39. Рассмотрение проекта повестки дня сессии Думы городского округа
1. Сформированный председателем Думы городского округа проект повестки дня сессии оглашается 

председательствующим на сессии Думы городского округа.
2. Предложения о включении в повестку дня сессии дополнительных вопросов, поступившие после 

формирования повестки дня сессии от субъекта правотворческой инициативы, а также предложения об из-
менении очередности рассмотрения вопросов повестки дня сессии или об исключении вопросов из повест-
ки дня сессии рассматриваются отдельно, и решение по каждому предложению принимается большинст-
вом голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа.

3. Депутатские запросы, обращения депутатов Думы городского округа, представления и протесты про-
курора, требования прокурора об изменении нормативного правового акта включаются в повестку дня сес-
сии без голосования.

4. После рассмотрения всех поступивших предложений повестка дня сессии принимается Думой город-
ского округа открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании депу-
татов Думы городского округа, о чем делается протокольная запись.

Если проект повестки дня сессии не принят в целом, то по каждому вопросу, включенному в проект по-
вестки, проводится голосование с формулировкой: “О включении в повестку дня сессии вопроса...”. Решение 
о включении вопроса в повестку считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
присутствующих на сессии Думы городского округа депутатов Думы городского округа.

5. Если в ходе заседания Думы городского округа возникает необходимость изменения принятой повест-
ки дня (включение дополнительных вопросов, исключение из повестки дня сессии вопросов; объединение 

вопросов, изменение очередности рассматриваемых вопросов), то на голосование вносится вопрос о воз-
врате к обсуждению повестки дня сессии, который принимается большинством голосов от числа депута-
тов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа, о чем делается протоколь-
ная запись.

Дальнейшее рассмотрения повестки дня сессии осуществляется в порядке, предусмотренном настоя-
щей статьей Регламента.

Глава 9. Процедура рассмотрения вопросов на сессии
Статья 40. Порядок рассмотрения вопросов
1. Вопросы сессии Думы городского округа рассматриваются в следующем порядке:
1) доклад по рассматриваемому вопросу;
2) вопросы к докладчику;
3) содоклад по рассматриваемому вопросу;
4) вопросы к содокладчику;
5) прения по рассматриваемому вопросу;
6) заключительное слово докладчика и содокладчика;
7) голосование по рассматриваемому вопросу.
2. По решению, принятому большинством голосов от числа депутатов Думы городского округа, присут-

ствующих на сессии Думы городского округа, может устанавливаться иной порядок рассмотрения вопросов.
Статья 41. Прения по рассматриваемому вопросу
1. Председательствующий предоставляет слово для участия в прениях по рассматриваемому на сессии 

Думы городского округа вопросу в порядке очередности.
2. В первую очередь слово для участия в прениях по рассматриваемому на сессии Думы городского 

округа вопросу предоставляется депутатам Думы городского округа в порядке поступления их заявлений ли-
бо предварительной записи, если она производилась.

Предварительная запись депутатов Думы городского округа для участия в прениях по вопросам повест-
ки дня сессии производится работником аппарата Думы городского округа до начала сессии.

3. После выступлений депутатов Думы городского округа слово для участия в прениях по рассматрива-
емому на сессии Думы городского округа вопросу предоставляется лицам, приглашенным на сессию Думы 
городского округа по данному вопросу, а после этого - иным присутствующим на сессии Думы городского 
округа лицам.

4. Председатель комитета Думы городского округа при рассмотрении вопроса, входящего в компетен-
цию комитета, вправе принять участие в прениях по рассматриваемому на сессии Думы городского округа 
вопросу вне очереди.

5. Каждому из лиц, участвующих в прениях по рассматриваемому на сессии Думы городского округа во-
просу, предоставляется время для выступлений до 5 минут, для повторных выступлений - до 3 минут.

6. Прения по рассматриваемому на сессии Думы городского округа вопросу прекращаются по реше-
нию Думы городского округа, принятому большинством голосов от числа депутатов Думы городского окру-
га, присутствующих на сессии Думы городского округа.

7. Перед постановкой вопроса о прекращении прений по рассматриваемому на сессии Думы городско-
го округа вопросу председательствующий выясняет, кто из депутатов Думы городского округа настаивает на 
предоставлении слова.

Депутаты Думы городского округа, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по 
рассматриваемому на сессии Думы городского округа вопросу, вправе приобщить подписанные тексты сво-
их выступлений к протоколу сессии Думы городского округа.

Статья 42. Предоставление слова для пояснений и заключительного слова
1. Председательствующий вправе предоставить слово для пояснений по обсуждаемому вопросу присут-

ствующим на сессии Думы городского округа специалистам, компетентным по рассматриваемому вопросу, и 
(или) специалистам отраслевых (функциональных) органов администрации Вилючинского городского окру-
га и аппарата Думы городского округа.

2. После прекращения прений докладчик, содокладчик, инициатор внесения вопроса на рассмотрение 
Думы городского округа имеют право выступить с заключительным словом.

Для заключительного слова предоставляется время до 5 минут.
Статья 43. Соблюдение правил депутатской этики
1. Присутствующие на сессии Думы городского округа депутаты Думы городского округа обязаны со-

блюдать правила депутатской этики: не должны допускать некорректные действия, не вправе употреблять в 
своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Думы го-
родского округа и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведо-
мо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

2. В случае нарушения правил депутатской этики председательствующий на сессии Думы городского 
округа делает предупреждение о недопустимости подобных высказываний и действий. В случае повторно-
го нарушения указанных правил председательствующий может лишить депутата, нарушающего правила де-
путатской этики, слова.

3. По решению Думы городского округа, принимаемому большинством голосов от числа депутатов 
Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа, депутат Думы городского окру-
га, нарушивший правила депутатской этики, может быть лишен права выступления в течение всего дня за-
седания сессии Думы городского округа.

Статья 44. Поручения Думы городского округа
1. В ходе сессии Дума городского округа по вопросам, отнесенным к своей компетенции, может дать по-

ручение председателю Думы городского округа, главе Вилючинского городского округа, постоянным комите-
там Думы городского округа, депутатам Думы городского округа, Контрольно-счетной палате Вилючинского 
городского округа, а также администрации Вилючинского городского округа, ее отраслевым (функциональ-
ным) органам и должностным лицам (далее - исполнители) в пределах их компетенции.

2. Поручения Думы городского округа даются по предложениям председательствующего на сессии 
Думы городского округа, депутатов Думы городского округа в целях подготовки вопроса к рассмотрению на 
сессии Думы городского округа, сбора необходимой информации.

3. При наличии возражений по предложению о даче поручения Думы городского округа со стороны де-
путатов Думы городского округа данный вопрос ставится на голосование.

Решение принимается большинством голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутству-
ющих на сессии Думы, и оформляется протокольной записью.

4. Содержащая поручение Думы городского округа выписка из протокола заседания сессии Думы город-
ского округа, подписанная председателем Думы городского округа, в течение 5 рабочих дней после подписа-
ния протокола сессии Думы городского округа направляется исполнителю.

5. Исполнитель в течение 30 календарных дней со дня получения выписки или в иной установленный 
Думой городского округа срок письменно информирует председателя Думы городского округа о результатах 
выполнения поручения Думы городского округа.

Председатель Думы городского округа доводит эту информацию до сведения депутатов Думы город-
ского округа. 

6. Контроль за исполнением поручений Думы городского округа осуществляется в порядке, предусмо-
тренном статьей 71 настоящего Регламента.

Глава 10. Порядок и организация голосования на сессиях Думы городского округа
Статья 45. Право депутата Думы городского округа на участие (отказ от участия) в голосовании
1. При голосовании по каждому вопросу депутат Думы городского округа имеет один голос и обязан вы-

разить мнение по обсуждаемому вопросу путем голосования – «за», «против», или «воздержался».
Голосование за другого депутата Думы городского округа не допускается.
2. В исключительных случаях при проведении открытого голосования (за исключением случая проведе-

ния открытого поименного голосования), когда депутат Думы городского округа по уважительной причине 
(в связи с нетрудоспособностью, нахождением в командировке или месте проведения отпуска за пределами 
Вилючинского городского округа и т.п.) не может присутствовать на сессии, допускается передача депутатом 
Думы городского округа своего голоса (права на голосование за отсутствующего депутата) другому депута-
ту Думы городского округа в связи с его отсутствием на заседании Думы городского округа по уважитель-
ным причинам, путем подачи депутатом Думы городского округа письменного обращения по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Регламенту.

3. Указанное письменное обращение депутат Думы городского округа составляет на имя председателя 
Думы городского округа с указанием причины отсутствия, а также с указанием того, как распорядиться го-
лосом при голосовании по вопросам, рассматриваемым Думой городского округа, в форме «за», «против», 
или «воздержался».

4. Депутат Думы городского округа, передавший полномочия по голосованию по вопросам повестки 
дня сессии Думы городского округа, считается присутствующим на сессии Думы городского округа.

Статья 46. Виды и способы проведения голосования на сессиях Думы городского округа
1. На сессиях Думы городского округа применяются открытое или тайное голосование.
При открытом голосовании подсчет голосов осуществляет председательствующий на сессии, при тай-

ном голосовании - счетная комиссия.
2. Результаты открытого и тайного голосования на сессиях Думы городского округа в равной степе-

ни являются открытой информацией, доступной для граждан и организаций, а также средств массовой 
информации.

3. По способу проведения открытое голосование может быть количественным или поименным.
Статья 47. Открытое количественное голосование
1. Перед началом открытого голосования председательствующий на сессии Думы городского округа:
1) сообщает о количестве ставящихся на голосование предложений и порядок их поступления;
2) уточняет (либо зачитывает) их формулировки или указывает страницу, статью, часть, пункт, абзац в 

проекте решения;
3) напоминает, каким количеством голосов может быть принято каждое решение в соответствии с на-

стоящим Регламентом.
2. Формулировка предложения для голосования должна быть четкой, лаконичной, не допускающей воз-

можности двоякого толкования. В случае если для голосования предлагается иная, чем в проекте, формули-
ровка, она подается в письменной форме председательствующему на сессии.

3. Предложения ставятся на голосование в порядке их поступления.
4. Открытое голосование производится поднятием руки, представлением указанного в части 2 статьи 

45 настоящего Регламента письменного обращения.
5. При определении результатов голосования учитываются голоса “за”, “против” и “воздержался”.
В случае если депутаты Думы городского округа проголосовали единогласно “за”, председательству-

ющий вправе применить упрощенную процедуру и не ставить на голосование вопросы “кто против”, “кто 
воздержался”.

6. После окончания подсчета голосов председательствующий на сессии Думы городского округа объяв-
ляет результаты голосования и сообщает о принятии или отклонении предложения.

7. При обнаружении ошибок, допущенных при подсчете голосов, либо отклонений от требований 
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настоящего Регламента в ходе проведенного голосования, по решению Думы городского округа, принятому 
большинством голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы город-
ского округа, может быть проведено повторное голосование.

Статья 48. Открытое поименное голосование
1. Поименное голосование проводится по требованию большинства депутатов Думы городского округа, 

присутствующих на сессии Думы городского округа.
2. Поименное голосование производится путем устного опроса депутатов Думы городского округа на 

сессии Думы городского округа.
Опрос депутатов Думы осуществляется в алфавитном порядке. Депутат Думы городского округа, услы-

шав свою фамилию, отвечает: “за” или “против” или “воздержался” по голосуемому предложению. Голос 
каждого депутата Думы городского округа фиксируется председательствующим на сессии Думы городско-
го округа в протоколе заседания сессии.

3. Результаты поимённого голосования по решению Думы городского округа, принятому большинством 
голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа, мо-
гут быть официально опубликованы в «Вилючинская газета» наряду с правовыми актами Думы городского 
округа, подлежащими официальному опубликованию.

4. Результаты принятия или отклонения предложения поименным голосованием объявляются предсе-
дательствующим на сессии Думы городского округа.

Статья 49. Тайное голосование
1 Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа, муниципальными нормативными 
правовыми актами, настоящим Регламентом.

В иных случаях, если проведение тайного голосования не является обязательным, вопрос о его прове-
дении ставится на голосование и считается принятым, если за это предложение проголосовало большинство 
депутатов, присутствующих на сессии Думы городского округа. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
2. Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определения его результатов 

Дума городского округа избирает открытым голосованием большинством голосов от присутствующего со-
става Думы городского округа счетную комиссию Думы городского округа (далее – счетная комиссия) в со-
ставе трех человек из числа депутатов, присутствующих на сессии Думы городского округа.

В счетную комиссию не могут входить депутаты, в интересах которых проходит голосование, а также 
председательствующий на сессии Думы городского округа.

3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии, о чем со-
ставляется протокол счетной комиссии (протокол 1). 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
Секретарь счетной комиссии ведет протокол заседания счетной комиссии, который подписывается 

председателем счетной комиссии и заверяется печатью Думы городского округа. Председатель счетной ко-
миссии организует работу счетной комиссии.

4. Время голосования, порядок его проведения принимаются счетной комиссией и объявляются пред-
седателем счетной комиссии (протокол 2).

5. Голосование проводится с использованием бюллетеня, текст и форма которого утверждается прото-
колом счетной комиссии (протокол 3).

6. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются работниками аппарата Думы городского окру-
га под контролем счетной комиссии, по установленной ею форме и в определенном ею количестве, но не бо-
лее установленного Уставом Вилючинского городского округа числа депутатов.

На оборотной стороне бюллетеней ставятся подписи двух членов комиссии и печать Думы городско-
го округа.

Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую для голосования информацию: 
текст предложений, наименование проекта муниципального нормативного правового акта за которые необ-
ходимо проголосовать, фамилии, имена, отчества кандидатов и т.д.

7. Перед проведением тайного голосования счетная комиссия открывает ящик для тайного голосования, 
таким образом, чтобы все присутствующие в помещении для голосования удостоверились в том, что ящик 
для тайного голосования пуст.

Ящик для тайного голосования опечатывается счетной комиссией и устанавливается на видном месте.
8. Каждому депутату Думы городского округа, принимающему участие в голосовании, выдается один 

бюллетень в соответствии со списком депутатов, принимающих участие в тайном голосовании. При получе-
нии бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указанном списке.

Заполнение бюллетеней производится депутатами во время перерыва, специально объявленного в за-
седании Думы городского округа, в кабине для тайного голосования или в ином месте, отведенном для это-
го счетной комиссией.

Депутат ставит любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчестве кандидата, за кото-
рого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «против всех кандидатов», а в бюллете-
не по выносимому для голосования предложения, проекта муниципального нормативного правового акта – 
любой знак в квадрате, расположенном справа от слов «за», «против» или «воздержался».

В случае если голосование проводится по одной кандидатуре, депутат ставит любой знак в одном из 
пустых квадратов, расположенных справа от фамилии, имени, отчества кандидата, под словами «за» или 
«против».

9. После заполнения бюллетеня депутат опускает его в ящик для тайного голосования.
10.Оставшиеся бюллетени после выдачи всем принимавшим участие в тайном голосовании депутатам 

погашаются председателем счетной комиссии в присутствии всех находящихся в помещении, в котором ор-
ганизовано голосование путем отрезания нижнего левого угла.

Все погашенные бюллетени опечатываются в конверт.
11. По окончании процедуры голосования счетная комиссия в присутствии всех находящихся в поме-

щении, в котором организовано голосование, вскрывает ящик для тайного голосования устанавливает коли-
чество действительных и недействительных бюллетеней, ведет подсчет бюллетеней, при этом счетная ко-
миссия открывает бюллетени так, чтобы результаты голосования, отмеченные в бюллетенях, были обозримы 
для присутствующих.

Недействительными считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, в которых лю-
бой знак проставлен в двух или более квадратах, либо не проставлен ни в одном из них.

12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол (протокол 4), который 
подписывается всеми членами счетной комиссии и оглашается председателем счетной комиссии.

13. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования (протокол 4) утверждается решени-
ем Думы городского округа.

14. Решение, принятое по результатам тайного голосования, объявляется председательствующим на 
сессии Думы городского округа и оформляется решением Думы городского округа без дополнительного 
голосования.

Статья 50. Обеспечение сохранности бюллетеней тайного голосования
1. После проведения тайного голосования бюллетени опечатываются счетной комиссией в конверт с 

подписями членов счетной комиссии и хранятся в опечатанном виде в аппарате Думы городского округа до 
истечения срока полномочий Думы городского округа данного созыва.

2. Вскрытие конверта с бюллетенями тайного голосования может быть произведено в исключитель-
ных случаях по письменному распоряжению председателя Думы городского округа по запросу прокурора 
ЗАТО г. Вилючинска, суда, либо по письменному обращению группы депутатов Думы городского округа чи-
сленностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы городского округа, с мотивацией тако-
го обращения.

3. Для осуществления процедуры вскрытия конверта с бюллетенями тайного голосования распоряже-
нием председателя Думы городского округа из числа депутатов Думы городского округа создается специаль-
ная комиссия в составе от 3 до 5 членов.

В состав специальной комиссии не могут входить депутаты Думы городского округа, являвшиеся чле-
нами счетной комиссии, сформированной для проведения тайного голосования, результаты которого 
проверяются.

4. По завершении работы специальная комиссия составляет и подписывает акт о результатах вскры-
тия конверта с бюллетенями тайного голосования и проверки бюллетеней тайного голосования, после че-
го вновь производится опечатывание конверта с бюллетенями тайного голосования с проставлением на нем 
подписей всех членов специальной комиссии.

Глава 11. Муниципальные правовые акты, принимаемые Думой городского округа
Статья 51. Виды муниципальных правовых актов, принимаемых Думой городского округа
1. Дума городского округа по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает нормативные и 

иные правовые акты (далее – правовые акты).
2. Правовые акты, принимаемые Думой городского округа, документально оформляются в виде реше-

ний Думы городского округа, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
3. Дума городского округа по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает решения:
1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского округа;
2) об удалении главы Вилючинского городского округа в отставку;
3) по вопросам организации деятельности Думы городского округа;
4) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Думы городского округа.
Статья 52. Решения по вопросам организации деятельности Думы городского округа
1. По вопросам организации деятельности Думы городского округа принимаются следующие виды 

решений:
1) об обращении Думы городского округа;
2) о поручении Думы городского округа;
3) о признании обращения депутата Думы городского округа или группы депутатов Думы городского 

округа депутатским запросом;
4) о создании комитета, комиссии или временного органа Думы городского округа;
5) о регистрации фракции;
6) иные решения по вопросам организации деятельности Думы городского округа.
2. По процедурным вопросам, связанным с организацией деятельности Думы городского округа, при-

нимаются следующие виды протокольных решений:
1) об открытии (закрытии) сессии;
2) о принятии повестки дня сессии;
3) о включении в повестку дня сессии дополнительных вопросов;
4) об исключении из повестки дня сессии вопросов;
5) об объединении вопросов в повестке дня сессии;
6) об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня сессии;
7) о возвращении проекта правового акта субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект 

правового акта, рабочей группе для доработки;

8) об определении вида и способа проведения голосования;
9) о пересчете голосов;
10) о повторном голосовании;
11) о голосовании без обсуждения;
12) о перерыве в сессии Думы городского округа;
13) о продлении времени заседания городской Думы;
14) о переносе сессии Думы городского округа;
15) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
16) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
17) о предоставлении слова присутствующим на сессии Думы городского округа;
18) об удалении из зала заседаний;
19) об обнародовании списка депутатов Думы городского округа, пропустивших сессию Думы городско-

го округа без уважительной причины;
20) иные решения по процедурным вопросам, связанным с организацией деятельности Думы город-

ского округа.
Статья 53. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Думы городского округа
1. По иным вопросам, отнесенным к компетенции Думы городского округа, принимаются следующие 

виды решений:
1) об избрании (назначении) председателя Думы городского округа, заместителя председателя Думы 

городского округа, главы Вилючинского городского округа, председателя Контрольно-счетной палаты 
Вилючинского городского округа, аудитора Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа

2) о назначении местного референдума, муниципальных выборов, публичных слушаний, проведении 
опроса, собрания или конференции граждан;

3) о включении (делегировании) депутатов Думы городского округа в состав рабочих органов Думы го-
родского округа, координационных, совещательных и иных органов, об исключении из состава указанных 
органов;

4) о внесении в Законодательное Собрание Камчатского края в порядке законодательной инициативы 
проектов законов Камчатского края, поправок к проектам законов Камчатского края, предложений о внесе-
нии изменений и дополнений в законы Российской Федерации;

5) о требовании, протесте или представлении прокурора ЗАТО г. Вилючинска;
6) об итогах рассмотрения информации по вопросам, отнесенным к компетенции Думы городского 

округа;
7) об отчетах органов местного самоуправления городского округа, их должностных лиц;
8) иные решения по вопросам, отнесенным к компетенции Думы городского округа федеральными за-

конами, законами Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа.
Статья 54. Порядок принятия правовых актов Думы городского округа
1. Правовые акты принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Думы го-

родского округа, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Вилючинского городско-
го округа.

2. Решение об удалении главы Вилючинского городского округа в отставку принимается в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», и считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы городского округа.

Решение о принятии Устава Вилючинского городского округа, о внесении изменений и дополнений в 
Устав Вилючинского городского округа принимаются большинством в 2/3 голосов от установленной числен-
ности депутатов Думы городского округа. 

3. Решения по вопросам организации деятельности Думы городского округа и по иным вопросам не-
нормативного характера, отнесенным к компетенции Думы городского округа, принимаются большинством 
голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии Думы городского округа, 
если иное не установлено Уставом Вилючинского городского округа, настоящим Регламентом и подписыва-
ются председателем Думы городского округа.

Документальное оформление решений по процедурным вопросам, связанным с организацией деятель-
ности Думы городского округа, осуществляется путем отражения принятых решений в протоколе сессии без 
оформления самостоятельных решений Думы городского округа.

Правовые акты по вопросам организации деятельности Думы городского округа и иным вопросам, от-
несенным к ее компетенции, принимаются Думой городского округа в порядке, предусмотренном частью 1 
настоящей статьи.

4. Решения о внесении изменений в правовые акты Думы городского округа принимаются в том же по-
рядке (с соблюдением вида и способа голосования), в каком данные правовые акты были приняты.

Глава 12. Порядок внесения проектов правовых актов в Думу городского округа и их рассмотрения 
Думой городского округа

Статья 55. Требования к оформлению проекта правового акта
1. Для внесения в Думу городского округа проекта правового акта субъектом правотворческой инициа-

тивы должны быть представлены:
1) сопроводительное письмо на имя председателя Думы городского округа (за исключением случаев, 

когда проект правового акта разработан аппаратом Думы городского округа и вносится председателем Думы 
городского округа);

2) текст проекта правового акта Думы городского округа;
3) пояснительная записка, обосновывающая необходимость принятия правового акта, включающая ха-

рактеристику его целей, основных положений, и предложения об отмене, изменении и дополнении дейст-
вующих правовых актов Думы городского округа в развитие данного проекта правового акта, подписанная 
разработчиком правового акта и субъектом правотворческой инициативы;

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта правового акта, реализация ко-
торого потребует дополнительных материальных, финансовых средств и иных затрат);

5) подробное экономическое обоснование предложенных элементов налогообложения в проекте пра-
вового акта Думы городского округа (в случае внесения проекта правового акта, устанавливающего, изменя-
ющего и отменяющего местные налоги и сборы Вилючинского городского округа, предоставляющего льго-
ты по их уплате);

6) иные документы, предусмотренные правовыми актами Думы городского округа.
2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, оформляются в письменной форме и должны 

быть представлены субъектом правотворческой инициативы на бумажном носителе и в электронном виде, 
при этом содержание документов в бумажном и электронном виде должно быть идентично.

3. Субъекты правотворческой инициативы, представившие проект правового акта для внесения в Думу 
городского округа, вместе с материалами по данному вопросу вносят в Думу городского округа предложения 
о своих полномочных представителях (докладчиках, содокладчиках) по вносимому проекту правового акта.

Субъект правотворческой инициативы вправе до сессии Думы городского округа заменить своего пол-
номочного представителя (докладчика, содокладчика) по проекту правового акта.

4. Проект бюджета Вилючинского городского округа, проект отчета об исполнении бюджета 
Вилючинского городского округа, проект стратегии социально-экономического развития в Думу городского 
округа на рассмотрение и утверждение направляет администрация Вилючинского городского округа.

Проект генерального плана Вилючинского городского округа Дума городского округа рассматривает и 
утверждает только по представлению главы Вилючинского городского округа.

Проекты правовых актов о бюджете Вилючинского городского округа, внесении изменений в бюджет 
Вилючинского городского округа рассматриваются Думой городского округа в первоочередном порядке.

5. Проекты правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского округа, могут 
быть внесены на рассмотрение Думы городского округа только по инициативе главы Вилючинского город-
ского округа или при наличии заключения главы Вилючинского городского округа.

6. Проекты правовых актов Думы городского округа о льготном налогообложении должны содержать 
указание на источники финансирования покрытия выпадающих доходов бюджета Вилючинского город-
ского округа и рассматриваются Думой городского округа при наличии письменного заключения главы 
Вилючинского городского округа.

7. При разработке и оформлении проекта правового акта Думы городского округа должны соблюдать-
ся следующие требования:

1) проект должен соответствовать законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Камчатского края, Уставу Вилючинского городского округа и иным муниципальным правовым 
актам Вилючинского городского округа;

2) текст проекта правового акта должен быть четким и логически последовательным, используемые 
термины должны быть общепризнанными и исключать возможность двоякого толкования, при этом исполь-
зование аббревиатур не допускается;

3) проект правового акта, подготовленный на основании или во исполнение федеральных законов, за-
конов Камчатского края, правовых актов Думы городского округа должен содержать ссылку на их дату, но-
мер и наименование;

8. Если представленный проект правового акта Думы городского округа не соответствует требовани-
ям, установленным настоящим Регламентом, он с представленными материалами в течение 20 календарных 
дней со дня поступления в аппарат Думы городского округа возвращается председателем Думы городского 
округа субъекту правотворческой инициативы для выполнения установленных требований.

После приведения проекта правового акта Думы городского округа в соответствие с требованиями на-
стоящего Регламента он может быть внесен в Думу городского округа повторно в сроки, предусмотренные 
настоящим Регламентом.

Статья 56. Сроки представления проектов правовых актов в Думу городского округа
1. Проекты правовых актов представляются в Думу городского округа субъектами правотворческой 

инициативы не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня проведения сессии, за исключением случаев, предус-
мотренных правовыми актами Думы городского округа и настоящим Регламентом.

2. Проекты правовых актов о бюджете Вилючинского городского округа, внесении в него изменений и 
утверждении отчета об исполнении бюджета Вилючинского городского округа представляются в сроки, уста-
новленные решением Думы Вилючинского городского округа о бюджетном процессе в Вилючинском город-
ском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского 
края. 

Статья 57. Порядок регистрации и направления проекта правового акта
1. Регистрация проекта правового акта, вносимого в Думу городского округа, осуществляется аппара-

том Думы городского округа в день его поступления в Думу городского округа. Проект правового акта счита-
ется внесенным в Думу городского округа в день его регистрации в аппарате Думы городского округа.

Проект правового акта считается внесенным на рассмотрение Думы городского округа в день его 
включения в повестку дня сессии Думы городского округа. Повестка дня сессии формируется в порядке, 
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установленном статьей 38 настоящего Регламента.
2. Зарегистрированный в аппарате Думы городского округа проект правового акта с сопроводительны-

ми документами и приложениями в день регистрации направляется председателю Думы городского округа 
для решения вопроса о включении в проект повестки дня сессии Думы городского округа.

3. Председатель Думы городского округа не позднее 5 календарных дней после внесения проекта право-
вого акта в Думу городского округа направляет его в соответствующий комитет Думы городского округа для 
рассмотрения и принятия решения, предусмотренного частью 2 статьи 58 настоящего Регламент.

4. Копии всех поступивших в Думу городского округа и включенных в проект повестки дня очередной 
сессии проектов правовых актов с сопроводительными письмами и проектом повестки дня сессии направ-
ляются аппаратом Думы городского округа депутатам Думы городского округа, главе Вилючинского город-
ского округа за 7 календарных дней до дня проведения сессии, прокурору ЗАТО г. Вилючинска и иным заин-
тересованным должностным лицам за 15 календарных дней до дня проведения сессии.

В случае проведения внеочередной сессии копии всех поступивших в Думу городского округа и вклю-
ченных в проект повестки дня внеочередной сессии проектов правовых актов с сопроводительными пись-
мами и проектом повестки дня внеочередной сессии направляются вышеуказанным лицам не позднее, чем 
за 24 часа до начала сессии.

Статья 58. Рассмотрение проекта правового акта комитетом Думы городского округа
1. Порядок рассмотрения проектов правовых актов определяется комитетом Думы городского округа 

самостоятельно в соответствии с настоящим Регламентом, положением о соответствующем комитете Думы 
городского округа.

2. По результатам рассмотрения проекта решения комитет Думы городского округа может принять 1 из 
следующих решений:

1) одобрить проект решения и рекомендовать Думе городского округа принять нормативный право-
вой акт в целом;

2) внести в проект решения изменения и рекомендовать Думе городского округа принять проект реше-
ния в первом и втором чтении с учетом изменений;

3) рекомендовать Думе городского округа принять проект решения в первом чтении и продолжить ра-
боту над ним с учетом поступивших замечаний и предложений;

4) принять информацию к сведению и рекомендовать Думе городского округа принять одно из реше-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 59 настоящего Регламента, после устранения препятствий, послу-
живших основанием для принятия предлагаемого решения;

5) рекомендовать Думе городского округа отклонить проект решения.
3. Принятые комитетом Думы городского округа решения отражаются в протоколе, который направля-

ется председателю Думы городского округа в течение 5 календарных дней после проведения заседания ко-
митета Думы городского округа.

Статья 59. Порядок рассмотрения проекта правового акта в первом чтении
1. Рассмотрение проекта правового акта осуществляется Думой городского округа в двух чтениях.
2. При рассмотрении Думой городского округа проекта правового акта в первом чтении обсуждаются 

его концепция, соответствие основных его положений действующему законодательству, его актуальность и 
практическая значимость.

При рассмотрении проектов правовых актов, предусматривающих расходы, финансируемые за 
счет бюджета Вилючинского городского округа, заслушивается заключение, с которым выступает глава 
Вилючинского городского округа, либо его представитель.

3. После окончания рассмотрения проекта правового акта на голосование ставится предложение о при-
нятии проекта в первом чтении.

По результатам рассмотрения проекта правового акта в первом чтении Дума городского округа может 
принять одно из следующих решений:

- принять правовой акт в первом чтении без замечаний;
- принять правовой акт в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом поступивших замеча-

ний и предложений;
- отклонить проект правового акта.
4. Проект правового акта принимается в первом чтении с учетом требований статьи 54 настоящего 

Регламента.
5. В решении Думы городского округа о принятии проекта правового акта в первом чтении может быть 

предусмотрено создание рабочей группы по доработке проекта правового акта, разработке проекта право-
вого акта в иной редакции.

В решении о принятии проекта правового акта в первом чтении устанавливается срок представления 
доработанного проекта правового акта, который не должен составлять менее 14 календарных дней.

6. Если предложение о принятии в первом чтении проекта правового акта не набрало необходимого ко-
личества голосов, данный проект правового акта считается отклоненным. Данное решение оформляется со-
ответствующим решением Думы городского округа без дополнительного голосования.

Отклоненный проект правового акта дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается субъ-
екту правотворческой инициативы и (или) в рабочую группу, внесшим данный проект, с копией принятого 
Думой городского округа решения.

7. В случае принятия проекта правового акта в первом чтении, при отсутствии у депутатов Думы город-
ского округа замечаний по проекту, предложений о внесении в него изменений (за исключением поправок 
юридико-технического характера), председательствующий на сессии Думы может поставить на голосование 
предложение о принятии правового акта в целом, исключая процедуру второго чтения.

Положения абзаца 1 настоящей части не распространяются на проекты правовых актов о бюджете 
Вилючинского городского округа, внесении в него изменений и утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа, рассмотрение и принятие которых регламентируется решением Думы городского 
округа о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориаль-
ном образовании городе Вилючинска Камчатского края.

8. При внесении альтернативных проектов правовых актов вопрос снимается с повестки текущего за-
седания сессии Думы городского округа с одновременным принятием решения о создании рабочей группы 
для разработки единого проекта правового акта.

Статья 60. Рассмотрение проекта правового акта во втором чтении
1. Доработанный проект правового акта, принятого в первом чтении, вносится в Думу городского округа в виде из-

менения редакции структурных единиц и/или дополнения проекта правового акта структурными единицами. При этом 
доработанный проект правового акта не должен содержать изменений концептуального характера.

2. Доработанный проект правового акта подлежит рассмотрению на заседании комитета Думы город-
ского округа с участием субъекта правотворческой инициативы и (или) рабочей группы, осуществивших до-
работку, либо их представителей.

3. По результатам рассмотрения комитет Думы городского округа может рекомендовать Думе городско-
го округа принять решение о включении в проект доработанных положений, оформленных субъектом пра-
вотворческой инициативы и (или) рабочей группой в виде таблицы поправок (далее - таблица поправок), ли-
бо о новой редакции проекта с учетом доработанных положений.

4. Таблица поправок должна содержать следующие графы:
1) структурная единица проекта правового акта, в которой предлагается доработка положений;
2) содержание поправки;
3) новая редакция текста проекта правового акта с учетом предлагаемой поправки;
4) краткая мотивировка решения субъекта правотворческий инициативы (рабочей группы) о необходи-

мости внесения изменений в проект правового акта.
5. Субъект правотворческой инициативы (рабочая группа) не позднее чем за 5 календарных дней до на-

чала сессии направляет председателю Думы городского округа следующие материалы:
1) проект ненормативного правового акта Думы городского округа о принятии правового акта;
2) таблицу поправок либо текст проекта правового акта с учетом доработанных положений, рекомен-

дуемых к принятию;
3) сопроводительное письмо с предложением о включении проекта правового акта в повестку дня сес-

сии и указанием докладчика, содокладчика.
6. В начале второго чтения докладчик сообщает об итогах рассмотрения проекта правового акта о пред-

ложенных поправках и результатах их рассмотрения.
7. Председательствующий на сессии Думы городского округа выясняет, имеются ли возражения депута-

тов Думы городского округа против доработанных положений.
Если возражений не имеется, проект правового акта принимается во втором чтении.
8. Если возражения имеются, председательствующий на сессии Думы городского округа ставит вопрос о 

принятии положений, против которых возражений не имеется, а затем отдельно каждое доработанное поло-
жение, по которому имеется возражение. Если в результате голосования доработанное положение не набра-
ло необходимого количества голосов, оно считается отклоненным.

По окончании голосования по доработанным положениям председательствующий на сессии Думы го-
родского округа ставит на голосование предложение о принятии проекта правового акта во втором чтении.

9. Принятие проекта правового акта во втором чтении означает, что нормативный правовой акт принят в целом.
10. Доработка принятых правовых актов осуществляется работниками аппарата Думы городско-

го округа в течение 7 календарных дней в соответствии с принятыми депутатами Думы городского окру-
га положениями.

11. Если по итогам голосования проект правового акта во втором чтении не принят, он считается отклоненным и 
дальнейшему рассмотрению не подлежит. Отклоненный проект правового акта возвращается субъекту правотворче-
ской инициативы, внесшему данный проект, с копией принятого Думой городского округа решения, в срок, не превы-
шающий 7 календарных дней со дня окончания работы сессии Думы городского округа.

Статья 61. Порядок рассмотрения Думой городского округа требований об изменении правовых актов, 
протестов и представлений прокурора ЗАТО г. Вилючинска

1. Поступившие в адрес Думы городского округа требование прокурора ЗАТО г. Вилючинска об измене-
нии правового акта с предложением способа устранения выявленных замечаний правового характера, кор-
рупциогенных факторов (далее - требование), протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска на правовой акт Думы 
городского округа (далее - протест) или представление прокурора ЗАТО г. Вилючинска об устранении нару-
шений закона (далее - представление) направляются председателем Думы городского округа субъекту пра-
вотворческой инициативы для выработки согласованной позиции Думы городского округа.

2. Вопрос о рассмотрении требования или протеста включается в повестку дня ближайшей сессии, о да-
те проведения которой сообщается прокурору ЗАТО г. Вилючинска.

3. Представление рассматривается в порядке и в сроки, установленные статьей 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. Докладчиком по данным вопросам является председатель Думы городского округа.
5. По итогам рассмотрения требования, протеста или представления принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении (частичном удовлетворении) требования, протеста или представления;
2) об отказе в удовлетворении требования, протеста или представления.
6. Результат рассмотрения требования, протеста или представления оформляется решением Думы 

городского округа.
Статья 62. Порядок направления правовых актов, принятых Думой городского округа
1. Правовые акты ненормативного характера подписываются председателем Думы городского округа в 

течение 3 календарных дней со дня их принятия и в течение 3 календарных дней со дня подписания направ-
ляются в средства массовой информации для официального опубликования (обнародования).

Правовой акт нормативного характера, принятый Думой городского округа, направляется главе 
Вилючинского городского округа для подписания и официального опубликования (обнародования) в тече-
ние 10 дней. Нормативные правовые акты Думы городского округа подписываются главой Вилючинского го-
родского округа в течение 5 дней со дня их получения и должны быть опубликованы в срок, установленный 
решением Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 166/57-6 «Об утверждении Порядка офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной инфор-
мации органов местного самоуправления Вилючинского городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».

Глава Вилючинского городского округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, приня-
тый Думой городского округа. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней воз-
вращается в Думу городского округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава Вилючинского городского округа отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой городского округа. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинст-
вом не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы городского округа, он подлежит подписанию гла-
вой Вилючинского городского округа в течение 7 дней и официальному опубликованию (обнародованию).

2. Устав Вилючинского городского округа, правовые акты Думы городского округа о внесении изме-
нений в Устав Вилючинского городского округа, подписанные главой Вилючинского городского округа, на-
правляются главой Вилючинского городского округа в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю в течение 15 дней со дня их принятия для государственной регистрации.

3. Все принятые на сессии правовые акты в течение 10 дней со дня официального опубликования на-
правляются главе Вилючинского городского округа и прокурору ЗАТО г. Вилючинска.

4. Принятые на сессии нормативные правовые акты в течение 20 рабочих дней после их официально-
го опубликования (обнародования) глава Вилючинского городского округа направляет в Главное правовое 
управление Губернатора и Правительства Камчатского края для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов в Камчатском крае в виде официального текста акта, заверенного печатью Думы 
городского округа, а также в электронном виде на машиночитаемом носителе - диске или флеш-накопителе.

5. Правовые акты, принятые Думой городского округа, направляются в иные государственные органы 
и учреждения в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Камчатского края.

Глава 13. Осуществление Думой городского округа права законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Камчатского края

Статья 63. Порядок осуществления Думой городского округа права законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Камчатского края

1. Субъект правотворческий инициативы вправе инициировать осуществление Думой городского окру-
га права законодательной инициативы в Законодательное Собрание Камчатского края в форме внесения в 
Законодательное Собрание Камчатского края:

1) проекта закона Камчатского края о внесении поправок в Устав Камчатского края;
2) проекта закона Камчатского края, проекта иного нормативного правового акта;
3) проекта закона Камчатского края о внесении изменений в закон Камчатского края, проекта иного 

нормативного правового акта о внесении изменения в иной нормативный правовой акт;
4) проекта закона Камчатского края о признании утратившим силу закона Камчатского края либо о 

приостановлении его действия, проекта иного нормативного правового акта о признании утратившим силу 
иного нормативного правового акта либо о приостановлении его действия;

5) таблицы поправок к проекту закона Камчатского края, таблицы поправок к проекту иного норматив-
ного правового акта;

6) предложений в виде законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

2. При реализации права законодательной инициативы председателю Думы городского округа в сроки, 
предусмотренные настоящим Регламентом, субъектом правотворческой инициативы направляются следу-
ющие документы (материалы):

1) текст проекта закона Камчатского края и постановления к нему либо текст проекта иного норма-
тивного правового акта с указанием на их титульных листах субъекта права законодательной инициативы;

2) пояснительная записка к проекту закона Камчатского края либо к проекту иного нормативного пра-
вового акта, содержащая предмет регулирования и изложение концепции предлагаемого проекта закона 
Камчатского края (иного нормативного правового акта);

3) перечень законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов, подлежащих разработке 
и принятию в целях реализации данного закона Камчатского края, признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению;

4) финансово-экономическое обоснование;
5) иные документы и материалы в соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края;
6) проект решения Думы городского округа о внесении в Законодательное Собрание Камчатского края в 

порядке законодательной инициативы указанных в части 1 настоящей статьи проектов законов Камчатского 
края, проектов иных нормативных правовых актов, таблицы поправок к проекту закона Камчатского края, 
таблицы поправок к проекту иного нормативного правового акта, предложений в виде законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Таблица поправок к проекту закона Камчатского края, таблица поправок к проекту иного норматив-
ного правового акта должна содержать:

1) порядковый номер поправки;
2) указание структурной единицы;
3) текст структурной единицы проекта закона Камчатского края, проекта иного нормативного правово-

го акта, в которую вносится поправка;
4) текст структурной единицы в предлагаемой редакции;
5) обоснование поправки.
Статья 64. Рассмотрение законодательной инициативы на заседании Думы городского округа
1. Документы, указанные в части 2 статьи 63 настоящего Регламента, поступившие в Думу городского 

округа, для предварительного рассмотрения направляются председателем Думы городского округа в коми-
теты Думы городского округа, главе Вилючинского городского округа для подготовки заключения.

2. В случае если на внесенный проект закона Камчатского края, проект иного нормативного правового акта полу-
чено отрицательное решение комитета Думы городского округа, главы Вилючинского городского округа, председатель 
Думы городского округа вправе предложить инициатору устранить выявленные недостатки.

3. Проект решения Думы городского округа о внесении в Законодательное Собрание Камчатского края в 
порядке законодательной инициативы указанных в части 1 статьи 63 настоящего Регламента проектов законов 
Камчатского края, проектов иных нормативных правовых актов, таблицы поправок к проекту закона Камчатского 
края, таблицы поправок к проекту иного нормативного правового акта, предложений в виде законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации вносится председателем 
Думы городского округа в повестку дня сессии при условии отсутствия отрицательных заключений (решений).

Глава 14. Порядок назначения на должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Вилючинского городского округа, прекращения их полномочий

Статья 65. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Вилючинского городского округа

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского 
городского округа (далее - председатель Контрольно-счетной палаты), вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы город-

ского округа;
3) главой Вилючинского городского округа.
2. Дума городского округа должна рассмотреть представленные кандидатуры на ближайшей сессии.
3. Дума городского округа рассматривает кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты, предоставляя кандидатам слово для выступления и ответов на вопросы депутатов Думы городского 
округа в алфавитном порядке по первой букве фамилий кандидатов.

4. Кандидат может взять самоотвод, который принимается Думой городского округа без обсуждения и голосования.
Статья 66. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность на срок полномочий Думы го-

родского округа, принявшей решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты. По истечении срока своих полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять 
свои обязанности до нового назначения председателя Контрольно-счетной палаты.

2. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты на должность принимается откры-
тым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Думы городского округа.

3. В случае если на должность председателя Контрольно-счетной палаты было выдвинуто более 2 кан-
дидатов и ни один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов, проводится второй тур голо-
сования по 2 кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. В первом и втором турах голосования каж-
дый депутат Думы городского округа может голосовать только за 1 кандидата.

4. Если во втором туре голосования ни 1 из 2 кандидатов не набрал большинства голосов от установлен-
ного числа депутатов Думы городского округа, повторное голосование по вопросу о назначении председате-
ля Контрольно-счетной палаты проводится на следующей ближайшей сессии в порядке, установленном на-
стоящей статьей, с новым выдвижением кандидатур.

5. Назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты оформляется решением Думы 
городского округа.

Статья 67. Порядок назначения аудитора Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа
1. Аудитор Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа (далее - аудитор Контрольно-

счетной палаты) назначается на должность на срок полномочий Думы Вилючинского городского округа, 
принявшей решение о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты. По истечении срока 
своих полномочий аудитор Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до нового 
назначения аудитора Контрольно-счетной палаты.

2. Аудитор Контрольно-счетной палаты назначается Думой городского округа по представлению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты считается назначенным, если за его назначение проголосовало 
большинство от числа избранных депутатов Думы городского округа.

4. Назначение на должность аудитора Контрольно-счетной палаты оформляется решением Думы го-
родского округа.

Статья 68. Порядок принятия решения об освобождении от должности председателя и аудиторов 
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Контрольно-счетной палаты
1. Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются в связи с истечени-

ем срока полномочий Думы Вилючинского городского округа, принявшей решение о назначении на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты.

Освобождение, досрочное освобождение от должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты осуществляется на основании решения Думы городского округа.

2. Решение об освобождении, о досрочном освобождении от должности председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы 
городского округа.

Глава 15. Осуществление Думой городского округа контрольных функций
Статья 69. Контроль, осуществляемый Думой городского округа
Контрольная деятельность Думы городского округа осуществляется в формах заслушивания инфор-

мации, отчетов, направления депутатских запросов и депутатских обращений, истребования информации, 
осуществления контроля за исполнением решений Думы городского округа.

Статья 70. Отчеты органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и их должностных лиц 
1. Дума городского округа заслушивает отчеты (ежегодные отчеты) о результатах деятельности главы Вилючинского 

городского округа, администрации Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты городского округа, за 
предыдущий год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа.

2. Глава Вилючинского городского округа представляет Думе городского округа ежегодный отчет о ре-
зультатах своей деятельности и результатах деятельности администрации Вилючинского городского округа 
не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

В целях отражения в отчете главы Вилючинского городского округа о результатах своей деятельности 
и о результатах деятельности администрации Вилючинского городского округа ответов на вопросы, постав-
ленные Думой городского округа, Думой городского округа не позднее 15 мая текущего года утверждается 
единый перечень вопросов, касающихся результатов деятельности главы Вилючинского городского округа и 
администрации Вилючинского городского округа за предыдущий год. Указанный единый перечень вопросов 
направляется главе Вилючинского городского округа не позднее 20 мая текущего года.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа представляет Думе городского округа годовой от-
чет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Статья 71. Контроль за исполнением поручений Думы городского округа
1. Поручения Думы городского округа ставятся на контроль в случае, если в них указываются исполни-

тели и лица, на которых возлагается контроль за исполнением.
2. Работа по контролю за исполнением поручений Думы городского округа возлагается на председате-

ля Думы городского округа совместно с аппаратом Думы городского округа.
3. Не реже чем 1 раз в полгода на сессии рассматривается вопрос о ходе исполнения поручений Думы 

городского округа. Решение о снятии поручения Думы городского округа с контроля принимается большин-
ством голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии.

Статья 72. Контроль за исполнением решений Думы городского округа
1. Решения Думы городского округа ставятся на контроль в случае, если в них указывается лицо, на ко-

торое возлагается контроль за исполнением решения Думы городского округа (далее - ответственное лицо).
Ответственное лицо обязано представлять письменную информацию председателю Думы городского 

округа, а также выступать с сообщением о ходе выполнения решения Думы городского округа на заседании 
соответствующего комитета Думы городского округа.

3. После заслушивания на комитете информации о ходе выполнения решения Думы городского округа 
комитетом принимается одно из следующих решений - рекомендовать Думе городского округа:

1) снять решение с контроля, как исполненное;
2) продлить срок исполнения решения;
3) возложить контрольные полномочия на иное лицо;
4) отменить решение;
5) изменить решение или дополнить его;
6) принять дополнительное решение.
4. Протокол заседания комитета Думы городского округа в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

соответствующего комитета Думы городского округа направляется председателю Думы городского округа.
5. Работу комитетов Думы городского округа по контролю за исполнением решений Думы городского 

округа, предложений, высказанных депутатами, служебных писем, обращений граждан координирует пред-
седатель соответствующего комитета Думы городского округа.

6. Не реже чем 1 раз в полгода на сессии рассматривается вопрос о ходе исполнения решений Думы го-
родского округа.

Глава 16. Обеспечение деятельности городской Думы
Статья 73. Аппарат Думы городского округа
Правовое, информационное, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности 

Думы городского округа осуществляется аппаратом Думы городского округа.
Глава 17. Заключительные положения
Статья 74. Порядок принятия настоящего Регламента и внесение в него изменений
Настоящий Регламент и решения о внесении в него изменений принимаются большинством голосов 

депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии.

Приложение 1 к Регламенту Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – 
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Председателю Думы 
Вилючинского городского округа
______________________________________________________

(Ф.И.О.)
от депутата Думы Вилючинского 
городского округа, избранного по 
одномандатному избирательному 
округу № ________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О.)

Представление
(заполняется собственноручно)

Представляю в качестве кандидата в помощники депутата Думы Вилючинского городского округа __
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество депутата)
привлекаемого на общественных началах, гражданина ______________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество кандидата в помощники депутата)
Прошу назначить и выдать удостоверение установленного образца.

«___»___________20__г.  _____________   ______________________________
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Место
для фото
3 x 4 см

 Согласие кандидата в помощники депутата:
Я, _________________________________________________________,
    (Ф.И.О.)
дата рождения ___________ место рождения ___________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________
    (почтовый индекс, полный адрес)
__________________________________________________________________
телефоны: домашний:__________, служебный: ________ сотовый:__________ 
Документ, удостоверяющий личность, _________________________________
      (вид документа)
серия_______ номер ___________ кем и когда выдан документ ____________
__________________________________________________________________
образование _______________________________________________________
специальность _____________________________________________________
место работы ______________________________________________________
должность _________________________________________________________
опыт общественной работы __________________________________________
настоящим выражаю свое согласие быть помощником депутата Думы Вилючинского городского 

округа__________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество депутата)
привлекаемым на общественных началах и обязуюсь на безвозмездной основе выполнять требования 

статьи 29 Регламента Думы Вилючинского городского округа
«___»___________20__г.   _____________         ______________________________
     (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
Удостоверение выдано за № __________        «__» ______________ 20__ г.

Приложение 2 к Регламенту Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – 
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Согласие
гражданина на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) гражданина
_____________________________________________, ______________________________,
 (субъекта персональных данных)            (дата рождения)
______________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование орга-

на, выдавшего документ)
______________________________________________________________________.
Зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Думе Вилючинского городского округа (684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1) на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, предо-
ставляемых мною в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Вилючинского город-
ского округа в целях рассмотрения необходимых документов о назначении меня помощником депутата Думы 
Вилючинского городского округа, а именно: фамилия, имя, отчество (при его наличии); дата и место рождения; 
номер и серия документа, удостоверяющего личность; сведения о гражданстве, сведения о дате его выдачи и вы-
давшем органе; должность и место работы (службы) (наименование организации); сведения об образовании и 
профессиональной деятельности; иные сведения, необходимые для принятия решения о назначении меня по-
мощником депутата Думы Вилючинского городского округа.

Согласен/ согласна (ненужное зачеркнуть) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мои фамилию, имя, отчест-
во, наименование организации работодателя, с целью, указанной в настоящем согласии.

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьему лицу в объеме, необходимом для дости-
жения цели, указанной в настоящем согласии, при соблюдении им принципов и правил обработки персональных 
данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и дается на период до истечения срока пол-
номочий помощника депутата Думы Вилючинского городского округа, сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления с соблюде-
нием требований об уничтожении моих персональных данных в тридцатидневный срок со дня поступле-
ния такого отзыва в Думу Вилючинского городского округа, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

«___» ___________ 20___ г. _____________                      ______________________________
              (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (субъекта персо-

нальных данных)

контактный телефон: ___________________________________________________

Приложение 3 к Регламенту Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – 
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Эскиз удостоверения помощника депутата 
Думы Вилючинского городского округа

Обложка 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Левая страница 

ДУМА
ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Удостоверение действительно до
окончания срока полномочий
депутата Думы Вилючинского
городского округа

 Место для фото
 30 x 40

 ______________

 «___»________ 20 __г.
 

 г. Вилючинск

Правая страница 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

…………………………………………………..
………………………………………………….

является помощником на общественных началах депутата
Думы Вилючинского городского округа

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)

Председатель Думы Вилючинского
городского округа _______________        ___________________

               (подпись)                     ( Ф.И.О.)
                           М.П.

Описание
удостоверения помощника депутата

Думы Вилючинского городского округа 

Бланк удостоверения помощника депутата Думы Вилючинского городского округа (далее - удостовере-
ние) представляет собой двухстраничную книжку, вишневого цвета.

Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных бумажных бланках.
Размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 мм.

Описание удостоверения

Внешняя сторона

На правой половине внешней стороны выполнена надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона

Левая страница

В верхней левой части и выполнена надпись:

ДУМА
ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ниже расположена надпись:

Удостоверение действительно до окончания срока полномочий
депутата Думы Вилючинского городского округа

В верхней правой части предусмотрено место для цветной фотографии помощника депутата Думы 
Вилючинского городского округа, выполненной на глянцевой бумаге, анфас, без головного убора, размером 
30 x 40 мм, скрепляемой печатью Думы Вилючинского городского округа.

Ниже указывается дата и место выдачи удостоверения.

Правая страница

Вверху располагается надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже номера удостоверения в две строки указываются фамилия, имя, отчество помощника депутата 
Думы Вилючинского городского округа в формате:

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Через строку размещен текст:

является помощником на общественных началах депутата
Думы Вилючинского городского округа

 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.12.2020 № 1117

Об утверждении Примерного положения о системе 
оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения«Благоустройство Вилючинска»,  
финансируемого из местного бюджета

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативно-
сти деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного уч-

реждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета (далее - Примерное поло-
жение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа: 
 - от 05.01.2015 № 44 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета»;
- от 08.05.2018 № 459 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа 

от 25.01.2015 № 44 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета»;

- от 02.04.2019 № 320 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа 
от 08.05.2018 № 459 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета».

 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. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01.10.2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа Е.В. Григоренко.

Врип Главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2020 № 1117

Примерное положение
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения  

«Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета

I.Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казен-

ного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (далее - учреждение), финансируемого из местного бюд-
жета, разработано в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) 
(далее - основной оклад) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры повышающих коэф-
фициентов к основным окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем ви-
дов выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным положением, за счет средств 
местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения.
1.2. Утверждение системы оплаты труда работников учреждения осуществляется по согласованию с со-

ответствующей профсоюзной организацией и (или) с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-

го рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному време-
ни. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается, но выпла-
чивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению бюджетной сметой, утвержденной 
начальником отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского окру-
га, выполняющим функции и полномочия учредителя на соответствующий финансовый год (далее - в преде-
лах фонда оплаты труда, установленного учреждению).

 
II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, 

финансируемого из местного бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
 второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Секретарь 
руководителя

Высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет

4210

Техник Среднее профессиональное (техническое) образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 4210

2 квалификационный уровень

Заведующий 
хозяйством

Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйст-
венному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессио-
нальное образование и стаж работы по хозяйственному обслужива-
нию не менее 3 лет

4210 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»
нет
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

Техник

Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности техника или других должностях, замещаемых спе-
циалистами со средним профессиональным образованием, не ме-
нее 2 лет

4673

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория

Техник Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности техника II категории не менее 2 лет

5164

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»
нет
5 квалификационный уровень
нет

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Специалист по 
кадрам

Высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 5687

Юрисконсульт

Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещае-
мых специалистами со средним профессиональным образованием 
не менее 5 лет

5164

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
17.12. 2020 № 23/4-7

 О признании утратившими силу отдельных решений Думы 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельнос-
ти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение городской Думы г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»;
2) решение Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2006 № 101/10 «О внесении изменений в решение го-

родской Думы города Вилючинска Камчатской области от 22 сентября 2005 года №185 «О едином налоге на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

3) решение Думы Вилючинского городского округа от 23.08.2007 № 148/16 «О внесении измене-
ний в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, утвержденное решением городской Думы города 
Вилючинска Камчатской области от 22 сентября 2005 года №185 «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

4) решение Думы Вилючинского городского округа от 21.05.2008 № 209/24 «О внесении измене-
ний в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, утвержденное решением городской Думы города 
Вилючинска Камчатской области от 22 сентября 2005 года №185 «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

5) решение Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2008 № 235/29 «О внесении измене-
ний в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

6) решение Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 № 16/4-5 «О внесении изменений в ре-
шение городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 №185 «О едином налоге на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

7) решение Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 97/16-5 «О внесении изменений в 
решение городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

8) решение Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 171/26-5 «О внесении изменений в 
решение городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

9) решение Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 242/49-5 «О внесении изменений в Положение 
о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского окру-
га закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное 
решением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

10) решение Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015 № 13/3-6 «О внесении изменений в Положение о 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа 
закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное ре-
шением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

11) решение Думы Вилючинского городского округа от 18.11.2016 № 95/33-6 «О внесении изменений в Положение 
о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского окру-
га закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное 
решением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

12) решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 170/57-6 «О внесении изменений в Положение 
о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского окру-
га закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное 
решением городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

13) решение Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 234/78-6 «О внесении изменения в приложе-
ние к решению городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

14) решение Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 284/93-6 «О внесении изменения в приложе-
ние к решению городской Думы г.Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г.Вилючинска»;

15) решение Думы Вилючинского городского округа от 09.06.2020 № 319/102-6 «О внесении изменения в приложе-
ние к решению городской Думы г. Вилючинска от 22.09.2005 №185 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
С.И Потапов

Внизу с левой стороны помещается надпись:

Председатель Думы Вилючинского
городского округа

Внизу, с правой стороны, проставляется подпись и указываются инициалы и фамилия председателя 
Думы Вилючинского городского округа в формате:

И.О. Фамилия

Между наименованием должности и фамилией председателя Думы Вилючинского городского округа 
предусмотрено место для подписи председателя Думы Вилючинского городского округа, скрепляемой печа-
тью Думы Вилючинского городского округа.

Приложение 4 к Регламенту Думы Вилючинского городского округа закрытого административно – 
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Председателю Думы Вилючинского 
городского округа
______________________________________

(Ф.И.О.)
от депутата Думы Вилючинского 
городского округа, 
избранного по одномандатному 
избирательному округу № ______________
_____________________________________

(Ф.И.О.)

В связи с моим отсутствием на 

(указывается дата проведения сессии, № сессии, очередная/внеочередная)
Думы Вилючинского городского округа по уважительной причине - 

 (указывается причина уважительная причина отсутствия - в связи с нетрудоспособностью, нахожде-
нием в командировке или месте проведения отпуска за пределами Вилючинского городского округа и т.п.)

в соответствии со статьей 45 Регламента Думы Вилючинского городского округа передаю право голоса 
депутату Думы Вилючинского городского округа

(указывается ФИО депутата, которому передается голос)
При голосовании по вопросам повестки сессии Думы Вилючинского городского округа, прошу депутата

(указывается ФИО депутата, которому передается голос)
руководствоваться прилагаемым перечнем вопросов с указанием голосования по каждому вопросу.
В случае, если мной не указано волеизъявление по рассматриваемому на сессии Думы Вилючинского 

городского округа вопросу, прошу депутата
(указывается ФИО депутата, которому передается голос)

при голосовании выбрать вариант «воздержаться».
При голосовании по процедурным вопросам доверяю депутату

(указывается ФИО депутата, которому передается голос)
определить выбор варианта волеизъявления самостоятельно.

Депутат Думы Вилючинского городского округа, 
избранный по одномандатному избирательному округу № ________
_________________________   _ __________________
  (Ф.И.О)           (подпись)
«______»______________ ________ год 
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| Документы

Электроник

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 
лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

5687

Высшее профессиональное (техническое) образование и опыт рабо-
ты по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж 
работы на инженерно-технических должностях без квалификацион-
ной категории

6208

Специалист по 
закупкам

Среднее специальное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профес-
сиональной переподготовки) в сфере закупок без предъявления тре-
бований к стажу работы

5164

Инженер

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I ка-
тегории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых спе-
циалистами со средним профессиональным образованием, не ме-
нее 5 лет

5164

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория:

Юрисконсульт
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж рабо-
ты в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим образованием, не менее 3 лет

6208

Электроник

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера-электроника или других инженерно-техниче-
ских должностях, замещаемых специалистами с высшим профессио-
нальным образованием, не менее 3 лет

6798

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профес-
сиональное образование по программе повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы 
в сфере закупок не менее 3 лет

6208

Инженер

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности инженера или других инженерно-технических долж-
ностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

6208

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория:

Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж рабо-
ты в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет 6798

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера-электроника II категории не менее 3 лет 8176

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профес-
сиональное образование по программе повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы 
в сфере закупок не менее 4 лет

6798

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера II категории не менее 3 лет 6798

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»:

Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж рабо-
ты в должности юрисконсульта I категории не менее 5-6 лет 8176

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера-электроника I категории не менее 5-6 лет 9556

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профес-
сиональное образование по программе повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы 
в сфере закупок не менее 5-6 лет

7488

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера I категории не менее 5-6 лет 8176

5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Начальник
отдела

Высшее профессиональное (техническое, экономическое, юриди-
ческое) образование, стаж работы по специальности не менее 5 
лет и на руководящих должностях не менее 5 лет

8865

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов,основных ставок заработной 
платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ

по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов,

 руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:
1 квалификационный уровень
Уборщик служебных 
помещений

Без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3568

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго 
уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:

Водитель 
автомобиля 

Специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водителя 
автомобиля не менее 2 лет

4210

Специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водителя 
автомобиля не менее 3 лет

4673

IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя учреждения

4.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя учреждения состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зави-
симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и зна-
чимости учреждения.

4.3. Предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и работников это-
го учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя), формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8.

4.4. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

4.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заклю-
чаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения».

4.6. Размер основного оклада руководителя, заместителя руководителя увеличивается (индексирует-
ся) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответству-
ющий финансовый год в сроки и размерах, предусмотренных для работников муниципальных учреждений.

4.7. Предельное соотношение средней заработной платы заместителя руководителя учреждения и работников это-
го учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8.

4.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются трудовым до-
говором в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, предусмотренные 
главой V настоящего положения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

4.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в зависимости от 
достижения целевых показателей эффективности работы, в соответствии с решением начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

4.10. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо-
тренные главой V настоящего положения и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 
VI настоящего положения, за исключением премирования, которое устанавливается руководителю учрежде-
ния главой VII настоящего положения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

4.11. Заместителю руководителя устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо-
тренные главой V настоящего положения и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 
VI настоящего положения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

4.12. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются в 
зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

4.13. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются с 
учетом достижения целевых показателей эффективности его работы.

4.14. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения устанавливаются трудовыми догово-
рами в соответствии c локальными актами учреждений.

4.15. В качестве показателя оценки результативности работы руководителя учреждения может быть 
установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с пред-
шествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решением начальника 
отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

 V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными законами и указами Президента 
Российской Федерации.

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасности условий и охраны труда.

5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, 
финансируемых из местного бюджета. К выплатам компенсационного характера относятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и иными 
особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещений профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 
рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

5.3 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в тру-
довых договорах работников.

5.4 Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными, и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки 

и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.5 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при сов-

мещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.6 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении 
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.7 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-
ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.8 Доплата за работу в ночное время производится работником за каждый час работы в ночное время. 
Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада за час работы работника.
Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного оклада работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
5.9 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни-

кам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени 
и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, если рабо-
та в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

5.10 В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате ра-
ботников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Условия 

исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

5.11. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячная процентная надбавка к основ-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер надбавки зависит от 
степени секретности сведений, объема сведений к которым работник имеет допуск, а также продолжитель-
ности срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений, на неё начисляет-
ся районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат, критерии оценки деятельности 

работников учреждения, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверждаются кол-
лективными договорами, локальными нормативными актами на основании настоящего Примерного поло-
жения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работ-
ника учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда работникам 
учреждения могут устанавливаться следующие выплаты:

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу;
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к основному окладу прини-

мается руководителем учреждения.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основному окладу определяется путем умно-

жения размера основного оклада работника учреждения на персональный повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к основным окладам устанавливается приказом руководи-

теля учреждения на определенный период времени в течение соответствующего финансового года.
6.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может быть установлен работнику учрежде-

ния с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, интенсивности и высоких результатов работы, ка-
чества выполняемых работ и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размерах принимается персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-
мых в процентном отношении к окладу.

6.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанав-
ливается работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении. 
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет:

- при выслуге от 3 лет - 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет - 0,3.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут устанавливаться сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера:

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
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- выплата за качество выполняемых работ;
- выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Порядок, условия и период, за который производятся выплаты стимулирующего характера, конкрети-

зируются в положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения, утвержденного локаль-
ным нормативным актом по учреждению.

Поощрение осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда.
6.7. При поощрении учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответст-

вующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятель-

ностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
6.8. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачива-

ются в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может опре-
деляться как в процентах к основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным раз-
мером премия по итогам работы не ограничена.

6.9. Выплата за качество выполняемых работ производится работникам единовременно в размере 0,5 
основного оклада в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению:

- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности органа местного самоу-
правления Вилючинского городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления 
Вилючинского городского округа.

6.10. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам ежемесячно 
за интенсивность и высокие результаты работы. При данном поощрении учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением жизнедеятельности городского округа) и хозяйст-

венно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учре-

ждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектах, федеральных, региональных и му-

ниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к основному 
окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за интенсивность и высо-
кие результаты работы не ограничена.

 
VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения
7.1. В целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности своей профес-

сиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременного выполнения должностных 
обязанностей и поощрения его за выполняемую надлежащим образом работу ему может быть установлена:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и за год);
- премия за выполнение особо важных и срочных заданий.
7.2. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению работодателя.
7.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и за год) предусматривается с целью поощ-

рения руководителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствующий период времени.
7.4. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения, на основании настоящего раздела по 

результатам подведения итогов деятельности учреждения.
7.5. Премия может быть установлена как в процентах к основному окладу, так и в абсолютном выражении.
7.6. Основным показателем деятельности учреждения является качественное, своевременное и в пол-

ном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.
7.7. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы являются:
- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной де-

ятельностью учреждения;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременность выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат работникам;
- соблюдение сроков и порядка предоставления статистической, планово-отчетной и финансовой документации;
- своевременное выполнение внеплановых (оперативных) заданий и поручений;
- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение вреда здоро-

вью работников;
- своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для вышестоящих и про-

веряющих органов;
- внедрение передовых методов работы и новых форм обслуживания;
- финансово-экономические показатели;
- ежемесячное исполнение кассового плана;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
- текучесть кадров среди работников (годовой показатель);
- повышение квалификации сотрудников.
7.8. Премия руководителю учреждения может быть увеличена в случае, если учреждением обеспечивается:
- внедрение в практическую деятельность современных информационных технологий;
- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не выплачена полностью (не начисляется) в случае:
- нарушение финансовой, налоговой дисциплины;
- нарушение трудовой, исполнительской дисциплины;
- отрицательной оценки деятельности учреждения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг;
- нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выяв-

ленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- наличие факторов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности учреждения, 

требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами государственной власти, орга-
нами государственного надзора и контроля;

- выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, норм и требований СанПиН;
- низкого качества документов, направляемых в органы государственной власти, местного самоуправ-

ления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб;
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение и ненадлежа-

щее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
- совершение прогула, появление руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, на-

ркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
- нанесение руководителем своими действиями или бездействиями прямого материального ущерба учреждению;
- наличие фактов нецелевого расходования средств местного бюджета.
7.10. Премия за выполнение особо важных и срочных заданий выплачивается руководителю учрежде-

ния единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных заданий с целью поощрения за опера-
тивность и качественный результат труда.

7.11. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отноше-
нии к основному окладу. Максимальным размером премия не ограничена.

7.12. Премирование руководителя учреждения производится в пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает руководитель учреждения.
8.2. Выплаты, предусмотренные в пункте 8.1 раздела VIII, выплачиваются работникам с учетом район-

ного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
8.3. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда в связи с профессиональными 

праздниками, памятными и юбилейными датами может выплачиваться единовременное поощрение.
Основанием для начисления единовременного поощрения работников является приказ руководителя учреждения. 

IX. Формирование фонда оплаты труда
9.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения производится на 

основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается руководите-
лем учреждения, согласовывается с начальником отдела по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа и включает в себя все должности работников данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соответ-
ствии с разделами единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, слу-
жащих и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассиг-
нований местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты труда - основного 

оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в прямые обязанности работ-
ника, доплат на доведение месячной заработной платы до размера минимальной заработной платы, уста-
новленной в Камчатском крае на соответствующий период.

9.2. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплата-
ми, предусмотренными в п. 9.1 настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты работникам учреждения.
9.3. Размер основного оклада работникам учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии с 

решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год 
в установленные им сроки и размерах.

9.4. Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», 
финансируемого из местного бюджета, устанавливается в размере не более 40 процентов.

9.5. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу муниципально-
го казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», устанавливается приказом начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.12.2020 № 1124

О заключении дополнительного соглашения № 5 к 
Концессионному соглашению в отношении объектов 

теплоснабжения от 25.12.2018
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, пп. «д» п. 2 Постановления Правительства РФ от 
24.04.2014 № 368 «Об утверждении правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение усло-
вий концессионного соглашения», на основании Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 
25.12.2018, обращения директора АО «Камчатэнергосервис» от 17.11.2020 № 07-1858

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить дополнительное соглашение № 5 к Концессионному соглашению в отношении объектов 

теплоснабжения от 25.12.2018 в соответствии с проектом дополнительного соглашения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа в те-
чение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления подписать и направить акционерному обществу 
«Камчатэнергосервис» дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, подлежит при-
менению в случае получения согласия антимонопольного органа на изменение существенных условий 
Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018. 

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018

г. Вилючинск       «_____» ___________ 20___ года
Камчатский край

Муниципальное образование – Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, в лице началь-
ника отдела Левиковой Марины Анатольевны, действующей на основании Положения об Отделе, именуе-
мый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и 

 акционерное общество «Камчатэнергосервис», в лице генерального директора Тихоновича Владимира 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 

субъект Российской Федерации – Камчатский край, от имени которого выступает Губернатор 
Камчатского края Солодов Владимир Викторович, действующий на основании Устава Камчатского края, 
именуемый в дальнейшем «Камчатский край», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», 

руководствуясь п. 89, 90 Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 
25.12.2018 года (далее - Соглашение), ч. 4, ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», пп. «д» п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.04.2014 года № 368 «Об утверждении 
правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного согла-
шения», «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение о следующем:

1. Стороны пришли к согласию изменить условия Соглашения и изложить Приложение № 6 в новой 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.12.2020 1111

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.07.2016 № 869 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 22.07.2016 № 869, следующие изменения:

1.1 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для получения Услуги предоставляется заявление (запрос) в устной, письменной или электронной 

форме, в котором указываются следующие реквизиты: 
- наименование органа местного самоуправления, ответственного за предоставление Услуги, либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - для физических лиц;
- наименование – для юридических лиц;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной форме;
- изложение существа заявления (запроса);
- дата составления заявления (запроса) и личная подпись.
Форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, являющегося результа-

том предоставления соответствующей услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в дан-
ном документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об оставлении 
запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом:

-заявление (запрос) составляется в свободной форме, в одном или двух экземплярах (на усмотрение за-
явителя), рукописным (разборчиво) или машинописным способом.

Для получения Услуги предоставление каких-либо документов не требуется».
1.2 пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Результатом предоставления Услуги является:
- предоставление заявителю ответа на заявление (запрос) способом, указанным в заявлении (запросе);
- отказ в предоставлении заявителю ответа на заявление (запрос).
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении таких опечаток и ошибок:

-в случае допущения ошибок и опечаток, заявитель вправе обратиться в орган предоставляющий 
Услуги за исправлением допущенных опечаток и ошибок; 

- в исправлении ошибок и опечаток, может быть отказано в случае, если характер ошибок и опечаток не 
затрагивает существо результатов предоставлении услуги.

Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата:

-заявитель может обратиться в орган предоставляющий Услугу с заявлением (запросом) в свободной форме, в од-
ном или двух экземплярах (на усмотрение заявителя), рукописным (разборчиво) или машинописным способом;

- оснований для отказа в приеме заявления (запроса) в предоставлении дубликата не имеется.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление Услуги, является предоставление зая-

вителю ответа на заявление (запрос) после регистрации ответа, как исходящего документа.
1.3 пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услу-

ги без рассмотрения и оснований для отказа в приеме заявления (запроса) о предоставлении Услуги не имеется.
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 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 заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2020 № 1128

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации Вилючинского городского округа, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и местного самоуправления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033, изменение, дополнив 
подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 абзацем седьмым следующего содержания:

«- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О до-
полнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участво-
вавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»).».

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. Вилючинск 
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 заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Врип главы администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2020 № 1130

О приостановлении действия отдельных пунктов приложения  
к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 14.11.2018 № 1104 «О Порядке и сроках составления 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год  
и плановый период»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 09.06.2020 № 321/102-6 «О приостановлении действия отдельных статей Положения о бюд-
жетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном образо-
вании городе Вилючинске Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 01.01.2021 действие пунктов 1, 2 подраздела 2.1 раздела 2, пункта 3 подраздела 2.2 раз-

дела 2, подпунктов 2, 4, 5 пункта 2.3.1., подраздела 2.3. раздела 2, пунктов 2, 3, 4 подраздела 2.4. раздела 2 приложе-
ния к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.11.2018 № 1104 «О Порядке и сроках 
составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

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 его дня официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 09.06.2020.

Врип главы администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

15.12.2020 № 1126

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.03.2014 № 337  

«О Координационном Совете по обеспечению санитарно - 
противоэпидемического благополучия населения Вилючинского 

городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации» 
и в целях обеспечения согласованных действий на территории Вилючинского городского округа органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности в решении задач, направ-
ленных на предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных болезней, их лик-
видацию и обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно - противоэпидемического 

благополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 19.03.2014 № 337 «О Координационном Совете по обеспе-
чению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа», изложив прило-
жение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казённого 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».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от « 15» декабря 2020 № 1126  
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от «19» марта 2014 № 337

Состав Координационного Совета по обеспечению санитарно – противоэпидемического 
благополучия населения Вилючинского городского округа

Председатель комиссии:
Сафронова К. В. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя
Координационного Совета:

Стрельцова Н.Ю.
главный государственный санитарный врач по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому рай-
онам и городу Вилючинску, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске (по 
согласованию).

Секретарь комиссии:

Безуглая А.А. советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа. 

Члены комиссии:
Бадальян Т.В. депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Бакал И.А. начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;

Григоренко Е.В. начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа; 

Мигачёв М.В. начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа;

Мирюк Е.А. начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Савельева С.В. специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных ситуаций» (по согласованию);

Ускова Ю.В. заведующая ветеринарной лечебницей города Вилючинска краевого государственного бюджетного уч-
реждения «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию); 

Черкасова Н.В. заместитель главного врача по поликлинике государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.12.2020 № 1115

О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации 
мероприятий демографической политики на территории 

Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 15.12.2017 № 1242
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демо-

графической политики Российской Федерации», Концепции демографического развития Камчатского края на период 
до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Камчатского края от 03.12.2007 № 194,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на терри-

тории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 15.12.2017 № 1242, следующие изменения:

1.1 вывести из состава рабочей группы:
- Гнитиеву Марину Анатольевну – председателя общественной организации «Союз женщин 

Вилючинска», члена рабочей группы;
- Бадальян Ирину Геннадьевну – директора краевого государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения города Вилючинска», члена рабочей группы;
1.2 ввести в состав рабочей группы Бадальян Ирину Геннадьевну, депутата Думы Вилючинского город-

ского округа, членом рабочей группы (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».

Врип главы администрации городского округа Г.Н. Смирнова

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в си-

лу с момента его подписания Сторонами.
3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для ка-

ждой из Сторон.
4. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения является:
Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению «Перечень реконструируемых и (или) модернизи-

руемых объектов, перечень мероприятий по реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятель-
ности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018».

  КОНЦЕДЕНТ    КОНЦЕССИОНЕР
Отдел по управлению муниципальным   Акционерное общество
имуществом Администрации Вилючинского   «Камчатэнергосервис»
городского округа    Генеральный директор

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации ВГО

_________________________ М.А. Левикова   __________________ В.В. Тихонович

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Камчатский край

Губернатора Камчатского края

__________________ В.В. Солодов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2020 № 1127

Об организации выездной торговли сувенирной продукцией, 
новогодними аксессуарами, бенгальскими огнями и 

пиротехническими изделиями в период с 20.12.2020 по 31.12.2020 
на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Людвиченко Петра Петровича от 11.12.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников организовать выездную 
торговлю сувенирной продукцией, новогодними аксессуарами, бенгальскими огнями и пиротехническими 
изделиями с 20.12.2020 по 31.12.2020:

1.1. в жилом районе Приморский, в районе ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов проезжей части);
1.2. в жилом районе Приморский, в районе мкр. Центральный, д. 26, (вне пределов проезжей части);
1.3 в жилом районе Рыбачий, ул. Крашенинникова, д. 30А (вне пределов проезжей части).
2. Утвердить время работы выездной торговли с 12:00 до 20:00 часов по местному времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю сувенирной продукцией, 

новогодними аксессуарами, бенгальскими огнями и пиротехническими изделиями в период с 20.12.2020 по 31.12.2020 
на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

4.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2020 по 31.12.2020;
- 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, налогового, противопо-

жарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обя-
зательным соблюдением требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изде-
лий, а также Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответствен-
ность 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 заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.12.2020 № 1127
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.12.2020 № 1123

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149  

«О рабочей группе по снижению неформальной занятости»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации состава рабочей группы ввиду 
произошедших кадровых изменений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости (далее – рабочая группа), ут-

вержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149 «О ра-
бочей группе по снижению неформальной занятости», следующее изменения:

1.1 вывести из состава рабочей группы Букина Сергея Сергеевича – депутата Думы Вилючинского го-
родского округа; 

1.2 вывести из состава рабочей группы Насонова Олега Валерьевича – заместителя председателя 
Думы Вилючинского городского округа;

1.3 вывести из состава рабочей группы Чернитенко Вячеслава Васильевича – главного специали-
ста эксперта отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации 
Вилючинского городского округа;

1.4 ввести в состав рабочей группы Потапова Сергея Игоревича – заместителя председателя Думы 
Вилючинского городского округа.

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. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2020 № 1131

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории 
Вилючинского городского округа на 2021 год и плановый  

период 2022-2023 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов 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».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.12.2020 № 1131

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» и направле-
на на предупреждение нарушений обязательных требований при проведении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа. 

1.2. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа явля-
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

1.3. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа.

1.4. Программа разработана на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
2. Цели и основные задачи Программы
2.1. Целями Программы является:

– предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, вклю-
чая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований

– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.
2.2. Задачами Программы являются:
– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-

филактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
3. Показатели эффективности и результативности реализации Программы
3.2. Основными показателями эффективности и результативности реализации Программы за 2021 год, 

а также проектами показателей такой оценки на последующие 2022-2023 годы является удовлетворенность 
субъектов профилактических мероприятий качеством программных мероприятий.

3.3. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уров-
ней, администрацией Вилючинского городского округа осуществляется прием представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения 
по вопросам соблюдения жилищного, земельного, лесного законодательства Российской Федерации.

4. Механизм реализации Программы
4.1. Органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля на территории Вилючинского городского округа является отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа.

4.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований, осуществляется ответственными исполнителями на основании плана 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с Программой.

5. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия
Ответственный 

исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно - телекоммуникационной се-
ти «Интернет» перечня муниципальных нормативных правовых 
актов Вилючинского городского округа или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля на территории Вилючинского городско-
го округа, а также текстов соответствующих муниципальных нор-
мативных правовых актов Вилючинского городского округа

Обновление 
перечня по 
мере необхо-
димости

Начальник отде-
ла мунконтроля 
ВГО, должност-
ные лица, упол-
номоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, проведение разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти)

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

3.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений

Не реже 1 
раза в год

Должностные ли-
ца, уполномо-
ченные на осу-
ществление 
муниципального 
контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», если иной порядок не установлен федеральным 
законом

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти)

Должностные ли-
ца, уполномо-
ченные на осу-
ществление 
муниципального 
контроля

5.

Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований, соблюдение которых оценивается при прове-
дении контроля (надзора) и муниципального контроля на территории 
Вилючинского городского округа на 2022 год, и ее размещение на офици-
альном сайте администрации Вилючинского городского округа, в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

20.12.2021

Начальник отде-
ла мунконтро-
ля ВГО, долж-
ностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

6.
Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа информации о результатах контрольной дея-
тельности за 2021 год (отчет) 

01.02.2022
Начальник отде-
ла мунконтро-
ля ВГО

6. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2022 и 2023 годы
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа, в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» перечня муниципаль-
ных нормативных правовых актов Вилючинского городско-
го округа или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предме-
том государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля на территории Вилючинского городского округа, 
а также текстов соответствующих муниципальных норматив-
ных правовых актов Вилючинского городского округа

Обновление пе-
речня по мере 
необходимости

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой информации

В течение го-
да (по мере 
необходимости)

Начальник отде-
ла мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление муни-
ципального контроля

3.

Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте админист-
рации Вилючинского городского округа, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений

Не реже 1 раза 
в год

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иной порядок не установ-
лен федеральным законом

В течение го-
да (по мере 
необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

5.

Разработка и утверждение Программы профилактики нару-
шений обязательных требований, соблюдение которых оце-
нивается при проведении контроля (надзора) и муници-
пального контроля на территории Вилючинского городского 
округа на плановый период, и ее размещение на официаль-
ном сайте администрации Вилючинского городского округа, 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

До 20 декабря

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

6.
Размещение на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа информации о результатах 
контрольной деятельности за прошедший год (отчет) 

До 01 февраля Начальник отдела 
мунконтроля ВГО

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, НОВОГОДНИМИ АКСЕССУАРАМИ, БЕНГАЛЬСКИМИ ОГНЯМИ И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД С 20.12.2020 ГОДА ПО 31.12.2020 НА ТЕРРИТОРИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень 
организаций 

торговли
Количество

мест Расположение места торговли
Перечень 

реализуемой 
продукции

1
ИП 
Людвиченко 
Петр Петрович

3 торговых 
места

1. в жилом районе Приморский, в районе 
ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов проезжей 
части);
2. в жилом районе Приморский, в районе 
мкр. Центральный, д. 26, (вне пределов проезжей части);
3. в жилом районе Рыбачий, в районе  
ул. Крашенинникова, д. 30А (вне пределов проезжей 
части).

Сувенирная 
продукция, но-
вогодние ак-
сессуары, бен-
гальские огни, 
пиротехниче-
ские изделия


