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

Уважаемые вилючинцы! 

16 октября – день рождения Вилючинска – города-
труженика, города моряка-подводника, города 
ракетчика, города судоремонтника, - форпоста России 
на Дальнем Востоке! Для каждого этот город прекрасен 
и любим по-своему.

В 52-ой день рождения нашего города, примите 
самые искренние слова признательности за ваш 
профессионализм. Благодаря вашему труду и службе, 
наш славный город из года в год становится только 
красивее и комфортнее для горожан. 

Вилючинск с полной уверенностью можно назвать 
богатым, и богат он в первую очередь, людьми в нем 
живущими.

Они всюду: в корпусах подводных лодок, в 
судоремонтных цехах, в подразделениях береговых 
частей, в школьных классах и группах детских садов, в 
библиотеках и на сцене, в магазинах и на предприятиях.

Каждый на своем месте успешно решает главную 
задачу, стоящую перед городом. 

От всей души желаем всем жителям города 
Вилючинска счастья, крепкого здоровья, семейного 
благоденствия и удачи, процветания и оптимизма, 
реализации планов и хорошего настроения!

С днем рождения, Вилючинск!
С днем рождения, уважаемые вилючинцы!

Виталий Ланин ,  
глава Вилючинского городского округа 

Галина Смирнова,  
врип главы администрации городского округа

С днем рождения, любимый город!

На берегу бухты Крашенинникова г.Вилючинск жилой район Приморский 
прошел физкультурно-оздоровительный праздник скандинавской ходьбы. 
Дистанцию протяженностью 2 км прошли 29 участников от 5 до 72 лет.

Победителями в своих возрастных группах стали: Титус Нина, 
Тимофеева Светлана, Антропова Анна, Масленников Михаил,

Самыми юными участниками стали Пак Ангелина и Воронцова 
Варвара, а самыми старшими Пак Вемисор и Алексеева Ольга.

Всем участникам праздника были вручены памятные вымпелы.

Физкультурно-
оздоровительный праздник 
скандинавской ходьбы

Пресс-служба УФССП России по 
Камчатскому краю и Чукотскому АО

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Камчатскому 
краю и Чукотскому АО напоминает гра-
жданам о круглосуточной работе «теле-
фона доверия».

Позвонив по номерам телефона 8 
(4152) 26-62-48 (Камчатка), 8 (4272) 22-49-
63 (Чукотка), вы можете сообщить инфор-
мацию о фактах проявления коррупцион-
ного поведения работников Службы.

При звонке необходимо назвать 
свою фамилию, имя, отчество, номер 
домашнего, мобильного или рабоче-
го телефона, а также почтовый адрес. За 

Сообщи о коррупции  
по «Телефону доверия»

Уважаемые предприниматели!
Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края сов-

местно с администрацией Вилючинского городского округа проводит ежегодный 
мониторинг, включающий:

-мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки со-
стояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;

-мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 
на рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции;

-мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понят-
ности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на то-
варных рынках Камчатского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями;

-мониторинг деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае;
-мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского 

края или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
С 2020 года:
-мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансо-

вых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации;
-мониторинг доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 

территории Камчатского края.
Опрос проводится в электронной форме путем заполнения анкеты на офици-

альном сайте Правительства Камчатского края (на странице Министерства, в раз-
деле «Развитие конкурентной среды»).

Анкета доступна по ссылке (открывать в браузерах Google или Яндекс) 
https://forms.gle/nyYvMbeXaHCTf1CCA

 Закрытие 
пожароопасного сезона

 В соответствии с постановлени-
ем правительства Камчатского края 
от 28.02.2020г. № 73-п «о мерах по 
обеспечению пожарной безопасности 
в лесах на территории Камчатского 
края» Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России на-
поминает что пожароопасный сезон 
заканчивается 1 ноября 2020г.

На протяжении всего по-
жароопасного сезона работники 
«Оборонлес» ежедневно проводят па-
трулирование. Диспетчерская служба 
ведет наблюдение за лесопожарной 
обстановкой в лесах с помощью сис-
темы дистанционного мониторинга. 

Не смотря на официаль-
ное закрытие пожароопасного се-
зона, силы и средства пожароту-
шения Камчатского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» поддерживаются в по-
стоянной готовности. В зимний сухой 
бесснежный период лесные пожары 

могут возникнуть в любой момент.

Впервые форум пройдет в гибрид-
ном формате: офлайн и онлайн, что зна-
чительно расширяет возможности для 
участников - присоединиться смогут все же-
лающие как из России, так и из других стран. 
Офлайн часть пройдет традиционно в Центре 
Международной торговли в закрытом форма-
те, к онлайн-событиям можно присоединить-
ся через digital платформу на retailweek.ru

В этом году запланирована обшир-
ная пятидневная деловая программа на 
двух языках - русском и английском с 
синхронным переводом.

«Чтобы удержаться в тренде, рознич-
ной торговли нужно постоянно двигаться 
вперед: активно развиваться, изучать и вне-
дрять передовые формы и механизмы тор-
говли, новейшие технологии», - отмечает 
Денис Мантуров, Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Участников ждут десятки конферен-
ций, круглых столов и вебинаров, где вы-
ступят главные эксперты розничной тор-
говли и представители власти.

В классическом офлайн-формате в 
Центре Международной торговли меропри-
ятия Форума пройдут 9 и 10 ноября.

«Пленарное заседание Недели Ритейла, 
важнейшее событие федерального масшта-
ба для рынка и отрасли, откроет Министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. Как правило, 
на этом событии присутствуют все клю-
чевые представители отрасли торгов-
ли. Пленарное заседание, посвященное элек-
тронной коммерции, пройдет при поддержке 
«Почты России». Drink Retail Congress собе-
рет участников алкогольного рынка - от бай-
еров до производителей и дистрибьютеров», 
- рассказывает Андрей Карпов, руководи-
тель дирекции международного бизнес-фо-
рума бизнеса «Неделя Ритейла».

Шестой международный бизнес-форум 
«Неделя Ритейла» пройдет 9-13 ноября

Впервые на сайте будет организована 
постоянно действующая отраслевая выстав-
ка VIRTUAL RETAIL WEEK EXPO. Экспоненты 
будут представлены специальным виртуаль-
ным стендом и получат доступ к новым зна-
комствам, переговорам и связям: в отличие 
от классического формата, стенды поставщи-
ков услуг и партнеров выставки смогут уви-
деть все заинтересованные участники - из 
офиса, из любой точки мира, онлайн.

Каждый год в рамках форума прохо-
дит подведение итогов ежегодных отрасле-
вых конкурсов на лучшие решения, реализуе-
мые разными торговыми форматами: RETAIL 
WEEK AWARDS и Всероссийский конкурс 
Минпромторга России «Торговля России».

«Неделя Ритейла» - ключевое отра-
слевое мероприятие, на котором форми-
руются основные направления развития 
сферы розничной торговли, определяют-
ся подходы государства к развитию сов-
ременного и цивилизованного рынка 
ритейла, поднимаются проблемы отра-
сли. Благодаря онлайн-формату значи-
тельно расширится аудитория «Недели 
Ритейла»: к работе форума присоединят-
ся спикеры и участники из разных горо-
дов России, стран СНГ и зарубежья.

Форум ежегодно собирает федеральные и 
региональные розничные сети, e-commerce ри-
тейл, FMCG, IT и сервисные компании, постав-
щиков оборудования, банки и телеком, руково-
дителей органов власти в сфере потребительского 
рынка, отраслевые объединения ритейлеров, про-
изводителей и других участников рынка ритейла.

Организаторы форума - 
Минпромторг России и Российская 
Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.

Подробная информация и регистрация: 
retailweek.ru

Стать партнером форума или участ-
ником выставки: info@retailevent.ru

 Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю 
в связи с массовым направлением налоговых уведомлений об уплате 

имущественных налогов физических лиц напоминает
срок уплаты имущественных налогов за налоговый период 

2019 год –не позднее 1 декабря 2020 года.
Налоговое уведомление направляется налогоплательщику не позднее 30 

дней до наступления срока платежа.
Уведомление направляется на бумажном носителе по почте или в электрон-

ной форме выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» (далее – ЛК ФЛ, Сервис). Для пользователей ЛК ФЛ налоговое уведомление 
размещается в Сервисе и не дублируется по почте. 

В случае неполучения уведомления, а также в случае расхождения информа-
ции об объектах налогообложения, отраженных в уведомлении; гражданам, имею-
щим в собственности объекты, подлежащие налогообложению, при наличии прав 
на льготу и вычет, необходимо обратиться с заявлением в Инспекцию лично, по 
почте, через ЛК ФЛ или подразделения КГКУ «Многофункциональный центр госу-
дарственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ Камчатского края) 
с приложением (в случае необходимости) подтверждающих документов.

Обращаем внимание! С 1 июня 2019 года форма налоговых уведомлений не 
предусматривает приложение платежных документов (квитанций по форме ПД). 
Все необходимые реквизиты платежа для перечисления налога в бюджетную сис-
тему РФ приведены в налоговом уведомлении.

Оплату налогов можно произвести, обратившись в банк или отделение свя-
зи, через банковские и платежные терминалы, мобильные приложения банков, а 
так же с помощью электронных сервисов ФНС России, расположенных на офици-
альном сайте www.nalog.ru:

-·«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» (введя номер УИН);
-·«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для удобства налогоплательщиков-пользователей ЛК ФЛ, в Сервисе доступна 

функция «Пополнить авансовый кошелек». Данный функционал позволяет нало-
гоплательщику самостоятельно с любой периодичностью производить пополне-
ние «авансового кошелька», осуществляя предусмотренный п. 1 ст. 45.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) единый налоговый платеж (ЕНП). 

При наступлении срока уплаты суммы из «авансового кошелька» налоговым 
органом самостоятельно зачисляются в счет текущих начислений по транспортно-
му налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и НДФЛ, ли-
бо в счет погашения недоимки по указанным налогам и (или) задолженности по 
соответствующим пеням, подлежащим уплате в соответствии со ст. 64 НК РФ про-
центам. В случае недоимки или задолженности по пеням и процентам по налогам, 
в первую очередь производится зачет в счет их погашения.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам справочной 
службы: 8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222

соблюдение конфиденциальности полу-
ченных сведений сотрудники УФССП не-
сут персональную ответственность.

Вся информация, поступившая по 
«телефону доверия», фиксируется авто-
матически, в обязательном порядке реги-
стрируется в журнале учета сообщений и 
поступает для рассмотрения непосредст-
венно к руководителю Управления - глав-
ному судебному приставу Камчатского 
края и Чукотского автономного округа.

УФССП России по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному округу также при-
зывает граждан не предлагать взятки ее со-
трудникам. В этом случае вы сами совершаете 
преступление, предусмотренное статьей 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населе-
ния города Вилючинска» информирует 
граждан о «Программе профессиональ-
ного обучения лиц, пострадавших от по-
следствий распространения новой коро-
навирусной инфекции», для следующих 
категорий граждан:

- лица, находящиеся под риском уволь-
нения (в случае введения работадателем ре-
жима неполного рабочего времени (дня, 
смены, недели; нахождения в простое; нахо-
ждения в отпуске без сохранения заработной 
платы; проведения в отношении граждан ме-
роприятий по высвобождению работников) ;

- выпускники образовательных органи-
заций, получившие среднее общее, среднее 
профессиональное, высшее образование в 2020 
году;

- граждане ищущие работу, зареги-
стрированные в органах службы занятости 
населения в целях поиска подходящей ра-
боты и уволенные после 01 марта 2020 года.

В очной форме обучение на следу-
щие направления: ИТ-решения для биз-
неса на платформе «1С: Предприятие8», 
поварское дело, предпринимательство, 
сетевое и системное администрирование, 
электромонтаж.

В дистанционной форме обучения 
на направление: туризм.

Обучение БЕСПЛАТНОЕ !!!!
Обращайтесь в Центр занятости на-

селения по телефонам: 8(415 35) 3-43-48, 
8 (962) 215-88-22.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дрожников Дмитрий Леонидович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810236179000207

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 61 544
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 61 544

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избира-
тельного блока 30 57 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком 40 4544

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0

из них

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

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 61 544
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния, электронные СМИ 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 61 544

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310 0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат   ___________________________   Д.Л. Дрожников
             (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам  ___________________________             ________________________       

        (подпись, дата)                                        (инициалы, фамилия)

                      __________________________ ___                   ___________________________
Председатель**** 

   Избирательной комиссии 
    _____________________________                   __________________________
           (подпись, дата)                    (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Золочевский Валерий Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, 

№ 40810810936179000170
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*) Приме чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избира-
тельного блока 30 0

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1500

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0

из них

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

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

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

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 8500

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

07.10.2020 № 833

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.07.2020 № 545 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края 
от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае», в целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.07.2020 № 

545 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при адми-
нистрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 05.06.2020 № 469», дополнив его пунктом 3 следующего содержания:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правовые 
отношения, возникшие с 01.07.2020 по 25.09.2020».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

02.10.2020 №811

О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Вилючинского городского 

округа с 01 октября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», постановлением 
Правительства Камчатского края от 14.11.2018 № 476-П «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 03.09.2020 № 716 «Об утверждении Порядка определе-
ния цен на продукты питания, сложившиеся в Вилючинском городском округе в целях применения их для 
установления денежных норм питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет федерального и краевого бюджета в му-

ниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
26.08.2020 № 688 «О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Вилючинского городского округа с 01 сентября 2020 года».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.10.2020 № 811

Денежные нормы питания обучающихся за счет федерального и краевого бюджета  
в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа

Возрастная 
группа 
обучающихся

Средняя стоимость питания на 1 обучающегося, в 
рублях

Средняя стои-
мость двухра-
зового пита-
ния (завтрак, 
обед)

Средняя стоимость 
трехразового пита-
ния (завтрак, обед, 
полдник) для обуча-
ющих посещающих 
группу продленно-
го дня

Среднедневная 
денежная норма 
завтрака на од-
ного обучающе-
гося, в рублях

Среднедневная 
денежная нор-
ма обеда на од-
ного обучающе-
гося, в рублях

Среднедневная 
денежная нор-
ма полдника 
на одного об-
учающегося, в 
рублях

от 7 до 11 лет Не более 116,43 Не более 163,0 Не более 69,86 Не более 
279,43 Не более 349,29

от 12 до 18 лет Не более 133,88 Не более 187,43 Не более 80,33 Не более 
321,31 Не более 401,64

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.*) Приме чание

1 2 3 4

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310 0

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

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

Кандидат   ___________________________   В.В. Золочевский
             (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам  ___________________________             ________________________       

        (подпись, дата)                                        (инициалы, фамилия)
                      __________________________ ___                   ___________________________
Председатель**** 

   Избирательной комиссии 
    _____________________________                   __________________________
           (подпись, дата)                    (инициалы, фамилия)
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Объявление
Вопросы, замечания и предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа 

об исполнении местного бюджета за 2019 год направлять в срок до 23 октября 2020 года в финансовое 
управление администрации Вилючинского городского округа, кабинет № 13, в понедельник - четверг с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов по местно-
му времени.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2019 ГОД
Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2019 год утвержден решением Думы 

Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Руководствуясь статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Положения о 
бюджетном процессе Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края местный бюджет в течение 2019 года корректировался ре-
шениями Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6, 01.03.2019 № 257/85-6, 25.04.2019 
№ 258/86-6, 30.05.2019 № 267/88-6, 24.10.2019 № 283/93-6, 25.12.2019 № 297/96-6 «О внесении изменений в 
решение Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» в связи с:

- изменением и распределением остатков средств на счетах по учету средств бюджета на начало 2019 года;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на основании уведомлений и внесения изменений и дополнений в Закон Камчатского края «О 
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- изменением объемов доходов согласно обращениям главных администраторов и с учетом фактиче-
ского поступления;

- перераспределением ассигнований согласно обращениям главных распорядителей бюджетных средств.
Параметры отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2019 год со-

ставляют по доходам в сумме 2 млрд. 365 млн. 271 тысяча рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 371 млн. 554 
тысячи рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в сумме 6 млн. 283 
тысячи рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2019 год представлен по: 
- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно Таблице № 1;
- расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 

2019 год согласно Таблице № 2;
- расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2019 год со-

гласно Таблице № 3;
- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Таблице № 4. 

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 бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по соот-
ветствующим ставкам

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

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

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

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый 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, 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

18210102010010000110 - 399 149,15915 0,00%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой 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 лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой 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 фик-
сированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патен-
та 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 фик-
сированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патен-
та 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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

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

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

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

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, 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)

00010302241010000110 30,57407 32,75466 107,13%

Таблица № 1

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 моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, 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)

10010302241010000110 30,57407 32,75466 107,13%

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

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

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

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

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном 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 упрощенной 
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 налого-
вые 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 налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501012012000110 - 7,39850

 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)

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

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

18210501021010000110 - 12 787,20531

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

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

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

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

00010502020020000110 0,00724 1,69893 23465,88%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов 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 го-
родских округов

00010504010020000110 665,13976 669,73416 100,69%

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских 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 земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

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

 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
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 город-
ских округов

00010606042040000110 464,65600 469,38520 101,02%

 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

00010606042040000110 - 469,38520

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 615,00000 6 743,87184 101,95%
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
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 судьями (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 судьями (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 платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных 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 земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

93811105012040000120 35 340,00000 36 155,70853 102,31%
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

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

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

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

93611109044040000120 88,87031 88,87031 100,00%

 Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
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 атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 11,72141 12,87910 109,88%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный 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 конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход 
государства

00011403000000000000 90,67047 90,67047 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

00011403040040000410 17,75180 17,75180 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

93411403040040000410 17,75180 17,75180 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

00011403040040000440 0,91867 0,91867 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

93411403040040000440 0,91867 0,91867 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

00011403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских 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 административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

00011603030010000140 5,40000 5,40000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

18211603030010000140 - 5,40000

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

18211606000010000140 - 14,50000

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

00011608020010000140 10,00000 10,00000 100,00%

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

14111608020016000140 - 10,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 355,00000 480,00000 135,21%

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, 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 земель-
ного законодательства 00011625060010000140 3,00000 3,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 04811625060010000140 - 3,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

00011625030010000140 90,36314 102,58036 113,52%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства об охране и использовании животного мира 07611625030010000140 - 102,58036

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

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 - 1 303,80000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 3,50000 3,50000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

18811628000010000140 - 3,50000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 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 грузов 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 систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

16111633040040000140 - 3,00000

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

93611633040040000140 244,13215 244,13215 100,00%

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

95611633040040000140 12,26299 13,58615 110,79%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

00011635020040000140 320,40998 320,40998 100,00%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

07611635020040000140 - 320,40998

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

00011643000010000140 474,65727 637,75727 134,36%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

07611643000010000140 8,00000 8,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

14111643000010000140 272,00000 272,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

17711643000010000140 - 150,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

18811643000010000140 194,65727 207,75727 106,73%

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

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

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

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

04811690040040000140 10,00000 10,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

07611690040040000140 76,70879 82,70879 107,82%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

14111690040040000140 161,56095 181,56095 112,38%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

17711690040040000140 20,60000 20,60000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

18811690040040000140 488,70621 511,12225 104,59%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

41511690040040000140 28,00000 28,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

81911690040040000140 - 100,00000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

83811690040040000140 210,00000 235,00000 111,90%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты 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 закры-
тых административно-территориальных образований

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

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закры-
тых 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 фе-
дерального значения) 

00020220041040000150 116 609,26366 116 609,26366 100,00%
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 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 фе-
дерального значения) 

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

 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

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

 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

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

 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

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

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 00020225555040000150 7 275,48041 7 275,48041 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 93420225555040000150 7 275,48041 7 275,48041 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

00020225515040000150 110,41400 110,41400 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

95120225515040000150 110,41400 110,41400 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

00020225516040000150 115,00000 115,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

97520225516040000150 115,00000 115,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государст-
венную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

00020225527040000150 150,00000 150,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государст-
венную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, 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 ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 00020230021040000150 4 413,00000 4 288,28442 -2,83%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 97520230021040000150 4 413,00000 4 288,28442 97,17%

 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

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

 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния 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 содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

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

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 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 (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 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 чи-
сла по договорам найма специализированных жилых 
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 чи-
сла по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

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

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

00020235260040000150 545,84673 545,84673 100,00%

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

95120235260040000150 545,84673 545,84673 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000150 44,90800 1,15000 2,56%

 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

95620235120040000150 44,90800 1,15000 2,56%

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

 Субвенции бюджетам городских округов на государст-
венную 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 орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000150 6 513,08088 6 513,08088 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804030040000150 6 476,48305 6 476,48305 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет 93421804030040000150 6 476,48305 6 476,48305 100,00%

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прош-
лых лет

00021804010040000150 36,59783 36,59783 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прош-
лых лет

96521804010040000150 5,44000 5,44000 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прош-
лых 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 целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

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 бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,00000 0,00000 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

956 0103010004 0000 710 0,00000 0,00000 0,00 

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной 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 финансирова-
ния дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Бюджетные кредиты, представленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюдже-
тов 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 

Таблица № 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) 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 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 17393,69615 17293,75051 99,43

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной 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

Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2019 год

Исполнение за 
2019 год % исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
 Отдел по управлению город-
ским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа

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

Таблица № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
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распорядителя
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подраздел целевой статьи вида 
расходов

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,69791 190,81357 54,57

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной 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 сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. 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 государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском 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 (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной 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 населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

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

 Основное мероприятие 
«Повышение уровня защиты на-
селения в Вилючинском город-
ском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на вод-
ных объектах»

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

 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности - ремонт, со-
держание и строительство пожар-
ных гидрантов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 пас-
сажирского автомобильного 
транспорта»

934 0408 1220000000 000 22659,03490 20438,17560 90,20

 Основное мероприятие 
«Организация транспортного обслу-
живания населения»

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

 Возмещение части затрат на вы-
полнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского 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 перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского 
городского округа

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском 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 зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском 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 зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае»

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

Наименование
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ассигнования, 
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на 2019 год
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распорядителя
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подраздел целевой статьи вида 
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

934 0409 1820178050 000 2151,46678 2151,46678 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 934 0412 0000000000 000 5137,98000 5137,98000 100,00

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

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

 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе»

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

 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

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

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными 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 местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного 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, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

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

 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе»

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

 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

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

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными 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 местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного 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 иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе»

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

 Подпрограмма «Выполнение функ-
ций учредителя муниципальных ка-
зенных предприятий Вилючинского 
городского округа»

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

 Основное мероприятие 
«Организация деятельности муни-
ципальных казенных предприятий 
Вилючинского городского округа»

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

 Субсидия муниципальным казен-
ным предприятиям Вилючинского 
городского округа на финансовое 
обеспечение затрат связанных с со-
зданием предприятия для выполне-
ния работ, оказания услуг в рамках 
осуществления уставной деятель-
ности (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 го-
родской среды в Вилючинском го-
родском 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
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 Возмещение части затрат на ока-
зание 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 обес-
печение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском 
округе»

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

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

 Основное мероприятие 
«Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов»

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

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

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

 Основное мероприятие 
«Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них 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 безра-
ботных граждан 934 0503 1710177010 000 7599,59856 7597,73848 99,98

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 934 0503 1710177010 300 2,12502 2,12502 100,00

 Обеспечение реализации муници-
пальной программы 934 0503 1710177030 000 926,57538 926,57538 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе»

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

 Подпрограмма «Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе»

934 0503 1810000000 000 4991,27600 4991,27600 100,00

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского город-
ского округа»

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

 Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
Вилючинского городского 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 город-
ского округа»

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

 Реализация программ формирова-
ния 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 зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Ландшафтная организация терри-
торий, в том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 202,92230 202,92230 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 3512,98627 3512,98627 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Озеленение Вилючинского го-
родского округа за счет средств 
от восстановительной стоимо-
сти, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям, 
в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утвер-
ждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производст-
во вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета 
размера оплаты восстановительной 
стоимости»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Устройство пешеход-
ной дорожки от тротуара 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение, до-
ставка и установка уличных 
тренажеров (спортивный ком-
плекс Romana 201.02.00, «Шаговый» 
Romana 208.12.00, «Верхняя тя-
га» 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

934 0503 1820180550 200 164,50000 164,50000 100,00
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 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Восстановление огражде-
ния детских площадок с элемента-
ми декорирования 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

934 0503 1820180680 200 35,37200 35,37200 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Восстановление 
ограждения с элементами декори-
рования и устройство покрытия на 
детской площадке по адресу: ул. 
Спортивная, 2

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

 Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском 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 муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

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

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
окружающей среды 934 0605 0000000000 000 2446,85317 2291,31817 93,64

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском 
округе»

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

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

 Основное мероприятие 
«Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Сбор, транспортировка и утилиза-
ция свалочных очагов на общест-
венных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Приобритение расходных матери-
алов для проведения работ по сбо-
ру, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

934 0605 0910268030 200 152,70000 152,70000 100,00
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 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

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

 Основное мероприятие 
«Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время»

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

 Трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

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

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

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

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

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

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 13961,00000 13293,78397 95,22

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 934 1003 0210940240 300 13961,00000 13293,78397 95,22

 Другие вопросы в области социаль-
ной 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

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

 Основное мероприятие «Оказание 
поддержки в связи с погребением 
умерших»

934 1006 0210500000 000 1567,11904 1411,85216 90,09

 Возмещение недополученных до-
ходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном 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 умерших (погибших) граждан 
из жилых помещений, иных мест 
обнаружения

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
Вилючинского городского 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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

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

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

936 0113 0110000000 000 346,41100 346,41100 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 нацио-
нальной экономики 936 0412 0000000000 000 738,00000 738,00000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

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

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

936 0412 0110000000 000 254,00000 254,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0412 011054006У 200 252,73000 252,73000 100,00
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 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе»

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

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

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

 Основное мероприятие 
«Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества»

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

 Расходы связанные с проведени-
ем землеустроительных и кадастро-
вых работ

936 0412 1530175060 000 484,00000 484,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе»

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

 Подпрограмма «Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе»

936 0503 1810000000 000 9694,16400 9694,16400 100,00

 Основное мероприятие 
«Общественные территории 
Вилючинского городского округа»

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

 Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского город-
ского округа»

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

 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 936 0503 181F255550 000 2508,02139 2508,02139 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 сооруже-
ния «Обелиск в честь Дня Победы» 
в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 0503 1820178210 400 2752,10000 275,21000 10,00

 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 объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Определение достоверности смет-
ной стоимости по объектам: 
«Устройство освещения террито-
рии, расположенной в радиусе до-
мов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. 
Центральный»; «Устройство осве-
щения территории, расположенной 
в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 
22, 24, 26, 28 мкр. Центральный»

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление про-
ектно-сметной документации на 
устройство освещения террито-
рии, расположенной в радиусе до-
мов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. 
Центральный

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление про-
ектно-сметной документации на 
устройство освещения территории, 
расположенной в радиусе домов 
№№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28 мкр. 
Центральный

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

 Капитальные вложения в объекты 
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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

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

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

936 0701 0110000000 000 18273,04100 18272,04100 99,99

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

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

 Капитальные вложения в объекты 
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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

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

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

936 0702 0110000000 000 14396,71500 4361,59009 30,30
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 Основное мероприятие 
«Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вло-
жений 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 сто-
ловой МБОУ СШ № 9»

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

 Капитальные вложения в объекты 
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 учрежде-
ний культуры» 936 0801 0710000000 000 13726,65836 13726,65836 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры»

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

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

938 0113 0100000000 000 18820,00000 18820,00000 100,00

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

938 0113 0110000000 000 18820,00000 18820,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства»

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

938 0113 01105S007У 000 94,10000 94,10000 100,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа»

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

 Подпрограмма «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований»

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

 Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

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

 Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средст-
ва бюджетов 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 иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе»

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

 Подпрограмма «Содержание иму-
щества казны Вилючинского город-
ского округа»

938 0113 1510000000 000 26797,60024 26797,60024 100,00

 Основное мероприятие 
«Содержание и текущее об-
служивание имущества казны 
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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» 
- содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирно-
го дома

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - 
оплата отопления

938 0113 1510175030 000 16508,57810 16508,57810 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Мероприятия по содержанию му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу, исключающие до-
ступ в многоквартирные дома

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - 
оплата услуг электроснабжения

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Основное мероприятие 
«Содержание и текущее обслужи-
вание общего имущества нежилых 
зданий, собственниками помеще-
ний которых являются муници-
пальные бюджетные и казенные 
учреждения Вилючинского город-
ского округа»

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

 Проведение ремонтных работ в по-
мещениях общего пользования не-
жилых зданий, собственниками 
помещений которых являются му-
ниципальные бюджетные и казен-
ные учреждения Вилючинского го-
родского округа

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Подпрограмма «Выполнение 
функций учредителя муници-
пальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа»

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

 Основное мероприятие 
«Применение процедур финансо-
вого оздоровления в отношении 
муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского 
округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их 
имущественного комплекса»

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

 Субсидия муниципальным унитар-
ным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание фи-
нансовой помощи в целях преду-
преждения банкротства и (или) вос-
становления платежеспособности 
в связи с расходами, понесенными 
при производстве товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг (МУП 
«Комбинат школьного 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 го-
родской среды в Вилючинском го-
родском 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 избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных 
пластиковых конусных контейнеров

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 нацио-
нальной экономики 938 0412 0000000000 000 197,00000 197,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе»

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

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

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

 Основное мероприятие 
«Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества»

938 0412 1530100000 000 197,00000 197,00000 100,00

 Расходы связанные с проведени-
ем землеустроительных и кадастро-
вых работ

938 0412 1530175060 000 197,00000 197,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

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

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

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

 Основное мероприятие 
«Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов»

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

 Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим 
имуществом собственников мно-
гоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем))

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе»

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

 Подпрограмма «Содержание иму-
щества казны Вилючинского город-
ского округа»

938 0501 1510000000 000 17688,13519 17688,13519 100,00

 Основное мероприятие 
«Содержание и текущее об-
служивание имущества казны 
Вилючинского городского округа»

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

 Подпрограмма «Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе»

938 0503 1810000000 000 528,17356 528,17356 100,00

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского город-
ского округа»

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

 Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа

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

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

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

 Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского 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-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями

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

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

938 1004 0310240290 400 6825,13000 6825,13000 100,00

 Другие вопросы в области социаль-
ной 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

938 1006 0210000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Основное мероприятие «Оплата 
стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до но-
вого места жительства и прово-
за багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории 
которого ограничивается услови-
ями особого режима безопасного 
функционирования»

938 1006 0211000000 000 166,20180 166,20180 100,00

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства гражда-
нам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории 
которого ограничивается услови-
ями особого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020160 000 3,80000 3,80000 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 938 1006 0211020160 300 3,80000 3,80000 100,00

 Оплата провоза багажа весом до 
5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом 
административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на 
территории которого ограничи-
вается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 162,40180 162,40180 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1300000000 000 174,26600 174,26600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе»

951 0113 1310000000 000 29,90000 29,90000 100,00

 Основное мероприятие 
«Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1310100000 000 29,90000 29,90000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 000 29,90000 29,90000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0113 131014006М 200 29,90000 29,90000 100,00

 Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1320000000 000 144,36600 144,36600 100,00

 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе»

951 0113 1320100000 000 144,36600 144,36600 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 000 110,41400 110,41400 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 132014006М 600 110,41400 110,41400 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 33,95200 33,95200 100,00
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1630000000 000 422,00000 422,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа»

951 0113 1630200000 000 422,00000 422,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

951 0113 163024006Н 000 200,00000 200,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,00000 200,00000 100,00

 Профилактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках

951 0113 1630276090 000 22,00000 22,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0113 1630276090 200 22,00000 22,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 200,00000 200,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными 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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

951 0707 0800000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском 
округе»

951 0707 0820000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и 
подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специ-
альном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

951 0707 0820300000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

951 0707 0820367030 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском округе»

951 0707 1630000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа»

951 0707 1630200000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

951 0801 0720000000 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия»

951 0801 0720300000 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администра-
ции ВГО)

951 0801 0720310120 000 1162,50800 1162,50800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1001 0210000000 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Основное мероприятие 
«Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муници-
пальных служащих»

951 1001 0210300000 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

951 1001 0210320070 000 2603,04780 2603,04780 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1003 0210000000 000 747,99700 747,99200 100,00

 Основное мероприятие 
«Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан»

951 1003 0210100000 000 1,34700 1,34700 100,00

 Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на 
муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по со-
циальным проездным

951 1003 0210120030 000 1,34700 1,34700 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 951 1003 0210120030 300 1,34700 1,34700 100,00
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 Основное мероприятие «Расходы 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения»

951 1003 0210800000 000 746,65000 746,64500 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной под-
держки отдельным категориям гра-
ждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования го-
родского сообщения

951 1003 0210840130 000 746,65000 746,64500 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1004 0210000000 000 61070,84673 61070,84673 100,00

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

951 1004 0210600000 000 61070,84673 61070,84673 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключени-
ем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных образователь-
ных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдель-
ных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечите-
лям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 60375,00000 60375,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 951 1004 0210640160 300 60314,41756 60314,41756 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,00000 150,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,00000 150,00000 100,00

 Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

951 1004 0210652600 000 545,84673 545,84673 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 951 1004 0210652600 300 545,84673 545,84673 100,00

 Другие вопросы в области социаль-
ной 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1006 0210000000 000 681,03000 681,02444 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим 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 
выплаты 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 госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском 
крае

951 1006 0210740150 000 666,03000 666,02444 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 951 1006 0210740150 300 666,03000 666,02444 100,00

 Подпрограмма «Повышение эф-
фективности муниципальной под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

951 1006 0220000000 000 646,61400 646,61400 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим 
организациям»

951 1006 0220100000 000 646,61400 646,61400 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае»

951 1006 022014006Б 000 450,00000 450,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 022014006Б 200 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 1006 022014006Б 600 250,00000 250,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Социальная под-
держка 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 02201S006Б 200 22,23000 22,23000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 1006 02201S006Б 600 174,38400 174,38400 100,00

 Подпрограмма «Комплексная под-
держка семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

951 1006 0240000000 000 900,75500 900,75500 100,00

 Основное мероприятие 
«Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, в Вилючинском город-
ском округе»

951 1006 0240100000 000 900,75500 900,75500 100,00

 Реализация технологии «социаль-
ного лифта» 951 1006 0240120230 000 637,87900 637,87900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 0240120230 200 637,87900 637,87900 100,00

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2019 год

Исполнение за 
2019 год % исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Реализация социально-психологи-
ческой программы «Школа прием-
ных родителей»

951 1006 0240120250 000 142,87600 142,87600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 0240120250 200 142,87600 142,87600 100,00

 Выпуск и распространение инфор-
мационно-методического издания 
с описанием эффективных социаль-
ных практик, технологий и мето-
дик работы

951 1006 0240120270 000 90,00000 90,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 0240120270 200 90,00000 90,00000 100,00

 Проведение межмуниципальной 
конференции для представителей 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, руко-
водителей и специалистов органи-
заций образования и социальной 
сферы по распространению эффек-
тивных социальных практик, тех-
нологий и методик работы по про-
филактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия

951 1006 0240120280 000 30,00000 30,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1006 0240120280 200 30,00000 30,00000 100,00

 Администрация Вилючинского го-
родского округа закрытого адми-
нистративно-территориально-
го образования города 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, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной 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 сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 97415,61428 95918,36113 98,46

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900010040 100 83078,15505 81685,90190 98,32

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900010040 200 13442,64401 13442,64401 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам со-
здания административных ко-
миссий в целях привлечения к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной законом 
Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000 355,68117 83,32

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040080 100 344,00000 275,87678 80,20

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900040080 200 82,90000 79,80439 96,27

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципаль-
ных 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040100 100 1092,51470 1092,51470 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900040100 200 27,92230 27,92230 100,00

 Расходы для осуществления от-
дельных государственных полно-
мочий Камчатского края по соци-
альному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3644,78327 98,91

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040110 100 3609,73000 3569,51327 98,89

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900040110 200 75,27000 75,27000 100,00

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содер-
жание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 4732,00000 4651,55434 98,30

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040120 100 4143,31422 4127,04823 99,61

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900040120 200 588,68578 524,50611 89,10

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4783,08500 3346,42693 69,96

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040240 100 3089,00000 2856,86354 92,49

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0104 9900040240 200 1694,08500 489,56339 28,90
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 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по 
проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 788,82208 85,65

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040300 100 780,78180 660,47790 84,59

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 44,90800 1,15000 2,56

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе»

956 0113 1100000000 000 32063,67089 32029,28016 99,89

 Подпрограмма «Развитие архив-
ного дела» 956 0113 1130000000 000 5794,01128 5762,23594 99,45

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов»

956 0113 1130100000 000 5794,01128 5762,23594 99,45

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив»)

956 0113 1130112060 000 5794,01128 5762,23594 99,45

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1130112060 100 4076,89325 4076,89325 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0113 1130112060 200 1570,12703 1538,35169 97,98

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 де-
ятельности подведомственных 
учреждений»

956 0113 1140000000 000 26269,65961 26267,04422 99,99

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий»

956 0113 1140100000 000 26269,65961 26267,04422 99,99

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1140112010 100 23010,95703 23010,95703 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0113 1140112010 200 2715,46927 2712,85388 99,90

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа»

956 0113 1400000000 000 470,00000 470,00000 100,00

 Подпрограмма «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований»

956 0113 1420000000 000 470,00000 470,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на тер-
ритории 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 населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0113 1610000000 000 18968,39937 18570,12814 97,90

 Основное мероприятие 
«Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты»

956 0113 1610500000 000 18968,39937 18570,12814 97,90

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС»)

956 0113 1610512020 000 18968,39937 18570,12814 97,90

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1610512020 100 12897,40190 12897,40190 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0113 1610512020 200 5803,27885 5405,00762 93,14

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 раз-
витие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», 
обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

956 0113 1620000000 000 778,00000 778,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопото-
кам и тревожным сообщениям для 
дежурных 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 видеонаблю-
дения и контроля в местах с мас-
совым нахождением граждан на 
улицах (площадях, скверах и т.д.) 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска в рамках по-
строения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 778,00000 778,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
образований 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 пол-
номочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 189,90000 189,90000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0304 9900040270 100 189,90000 189,90000 100,00

 Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2639,10300 2639,10300 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0304 9900059300 100 2639,10300 2639,10300 100,00

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гра-
жданская 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 населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0309 1610000000 000 16925,69615 16825,75051 99,41

 Основное мероприятие 
«Совершенствование функцио-
нирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской 
территориальной подсисте-
мы Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и информи-
рования населения на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0309 1610300000 000 1909,53769 1909,53769 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 1909,53769 1909,53769 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0309 16103S006Н 200 1909,53769 1909,53769 100,00

 Основное мероприятие 
«Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты»

956 0309 1610500000 000 12933,15036 12833,20472 99,23

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 000 12933,15036 12833,20472 99,23

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 0309 1610512020 100 11396,97614 11396,97614 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (замена, освежение ) 
муниципальных резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»

956 0309 1610700000 000 630,20000 630,20000 100,00

 Приобретение материально-техни-
ческих ресурсов 956 0309 1610776020 000 630,20000 630,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0309 1610776020 200 630,20000 630,20000 100,00

 Основное мероприятие «Участие 
в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами 
Камчатской территориальной под-
системы РСЧС»

956 0309 1610800000 000 80,00000 80,00000 100,00

 Использование автотехники в уче-
ниях и тренировках по предупре-
ждению 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0309 1610876030 200 80,00000 80,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Повышение уровня защиты на-
селения в Вилючинском город-
ском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на вод-
ных объектах»

956 0309 1611000000 000 1001,68510 1001,68510 100,00

 Устройство противолавинных соо-
ружений на лавиноопасных участ-
ках на территории Вилючинского 
городского округа

956 0309 1611076200 000 1001,68510 1001,68510 100,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

956 0309 1611076200 400 1001,68510 1001,68510 100,00

 Основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

956 0309 1611200000 000 371,12300 371,12300 100,00
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 Приобретение имущества для обо-
рудования пункта временного раз-
мещения населения (палаточный 
городок на 100 человек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 371,12300 371,12300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0309 1611276190 200 371,12300 371,12300 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе»

956 0309 1640000000 000 468,00000 468,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей»

956 0309 1640200000 000 468,00000 468,00000 100,00

 Приобретение переносных метал-
лических ограждений для обеспече-
ния безопасности населения в ме-
стах массового пребывания

956 0309 1640276120 000 468,00000 468,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0309 1640276120 200 468,00000 468,00000 100,00

 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной 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 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе»

956 0314 1640000000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, фор-
мированию стойкого непринятия 
обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в раз-
личных его проявлениях»

956 0314 1640100000 000 7,50000 7,50000 100,00

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

956 0314 1640110140 000 7,50000 7,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе»

956 0410 1100000000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Подпрограмма «Электронное пра-
вительство в Вилючинском город-
ском округе»

956 0410 1110000000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Основное мероприятие 
«Предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде»

956 0410 1110200000 000 829,25351 829,25351 100,00

 Модернизация локальной сети ад-
министрации ВГО 956 0410 1110271030 000 829,25351 829,25351 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 0410 1110271030 200 829,25351 829,25351 100,00

 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 956 0412 0000000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе»

956 0412 0410000000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

956 0412 0410100000 000 22597,00000 22597,00000 100,00

 Технологическое присоедине-
ние к электрическим 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 го-
родской среды в Вилючинском го-
родском 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 
расположения площадок под уста-
новку мусоросборных контейнеров

956 0503 1820178220 000 98,00000 98,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

956 0801 0720000000 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия»

956 0801 0720300000 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского го-
родского округа)

956 0801 0720310100 000 1455,66163 1113,39126 76,49

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 социаль-
ной 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 под-
держка семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

956 1006 0240000000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Основное мероприятие 
«Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, в Вилючинском город-
ском округе»

956 1006 0240100000 000 312,55060 266,27977 85,20

 Реализация технологии «социаль-
ного лифта» 956 1006 0240120230 000 100,66800 85,00000 84,44

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 1006 0240120230 200 100,66800 85,00000 84,44

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2019 год

Исполнение за 
2019 год % исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Реализация программы «Дети так 
не делятся» для детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ

956 1006 0240120240 000 72,38460 72,38460 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

956 1006 0240120240 200 72,38460 72,38460 100,00

 Реализация социально-психологи-
ческой программы «Школа прием-
ных родителей»

956 1006 0240120250 000 103,49800 72,89517 70,43

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 
массовой информации 956 1204 0000000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Муниципальная програм-
ма «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе»

956 1204 1100000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Подпрограмма «Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений»

956 1204 1140000000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров»

956 1204 1140200000 000 11721,04320 11655,12398 99,44

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 1204 1140212070 100 7605,77060 7605,77060 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспи-
танию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры»

960 0113 1660100000 000 524,02000 524,02000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

960 0113 166014006Н 000 497,81000 497,81000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0113 166014006Н 600 497,81000 497,81000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 26,21000 26,21000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 растительно-
го и животного 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 твор-
ческого 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 
проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000 78,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0603 0720466040 600 78,00000 78,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000 75,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 учрежде-
ний культуры» 960 0703 0710000000 000 77494,74819 77458,20935 99,95

 Основное мероприятие «Развитие 
учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры»

960 0703 0710400000 000 77494,74819 77458,20935 99,95

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 77450,04819 77413,66548 99,95

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710411030 600 77450,04819 77413,66548 99,95

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,54387 99,65

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

960 0707 0800000000 000 547,76965 547,76965 100,00
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 Подпрограмма «Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском 
округе»

960 0707 0820000000 000 547,76965 547,76965 100,00

 Основное мероприятие 
«Координация и организация про-
ведения оздоровительной кам-
пании в Вилючинском городском 
округе»

960 0707 0820100000 000 511,53427 511,53427 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

960 0707 082014006Ж 000 228,26395 228,26395 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 082014006Ж 600 228,26395 228,26395 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

960 0707 08201S006Ж 000 283,27032 283,27032 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 08201S006Ж 600 283,27032 283,27032 100,00

 Основное мероприятие 
«Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пре-
бывания детей и подростков в уч-
реждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа»

960 0707 0820400000 000 36,23538 36,23538 100,00

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

960 0707 0820467030 000 32,00000 32,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 0820467030 600 32,00000 32,00000 100,00

 Организация и проведение оздоро-
вительной кампании 960 0707 0820467060 000 4,23538 4,23538 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 0820467060 600 4,23538 4,23538 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском 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 
военно-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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330273040 600 73,00000 73,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 1330300000 000 902,80000 902,80000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,80000 302,80000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330310130 600 302,80000 302,80000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

960 0707 1330373050 000 600,00000 600,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330373050 600 600,00000 600,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация и проведение ме-
роприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории 
России и Камчатки»

960 0707 1330400000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,00000 75,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330410130 600 75,00000 75,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву»

960 0707 1330500000 000 256,20000 256,20000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000 256,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 1640000000 000 54,32000 54,32000 100,00

 Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, фор-
мированию стойкого непринятия 
обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в раз-
личных его проявлениях»

960 0707 1640100000 000 54,32000 54,32000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 54,32000 54,32000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1640110130 600 54,32000 54,32000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 1650000000 000 21,00000 21,00000 100,00
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 Основное мероприятие 
«Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

960 0707 1650100000 000 21,00000 21,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000 21,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 учрежде-
ний культуры» 960 0801 0710000000 000 251892,48526 251870,99672 99,99

 Основное мероприятие «Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры»

960 0801 0710100000 000 167305,86194 167305,86194 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 165904,58243 165904,58243 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710111040 600 165904,58243 165904,58243 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие культу-
ры в Камчатском крае»

960 0801 071014006Ф 000 65,30000 65,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 071014006Ф 600 65,30000 65,30000 100,00

 Исполнение судебного акта по объ-
екту «Капитальный ремонт фасада 
здания ДК «Меридиан» на основа-
нии исполнительного листа

960 0801 0710166400 000 1151,70951 1151,70951 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166400 600 1151,70951 1151,70951 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светодиод-
ных прожекторов и комплектов си-
ловой коммутации для МБУК ДК

960 0801 0710180870 000 162,50000 162,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710180870 600 162,50000 162,50000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие куль-
туры в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местно-
го бюджета)

960 0801 07101S006Ф 000 21,77000 21,77000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 07101S006Ф 600 21,77000 21,77000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 77855,67100 77837,48246 99,98

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 77855,67100 77837,48246 99,98

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710211060 600 77855,67100 77837,48246 99,98

 Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела» 960 0801 0710300000 000 6730,95232 6727,65232 99,95

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК «Краеведческий музей»)

960 0801 0710311050 000 6730,95232 6727,65232 99,95

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710311050 600 6730,95232 6727,65232 99,95

 Подпрограмма «Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

960 0801 0720000000 000 37,50000 37,50000 100,00

 Основное мероприятие 
«Поддержка творческих инициатив 
населения, а также деятелей, орга-
низаций в сфере культуры, творче-
ских союзов»

960 0801 0720200000 000 37,50000 37,50000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по 
оплате организационного взноса 
для участников Всероссийского фе-
стиваля семейных любительских те-
атров «Сказка приходит в твой дом»

960 0801 0720280860 000 37,50000 37,50000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

960 0801 0720280860 100 37,50000 37,50000 100,00

 отдел физической культуры, спор-
та и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городско-
го 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, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной 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 сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. 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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

965 0707 0800000000 000 424,10000 424,10000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь 
Вилючинска» 965 0707 0830000000 000 424,10000 424,10000 100,00
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 Основное мероприятие «Создание 
условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского 
городского округа в экономиче-
скую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала 
молодежи»

965 0707 0830100000 000 424,10000 424,10000 100,00

 Реализация механизмов развития 
молодежной политики 965 0707 0830167070 000 424,10000 424,10000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

965 0707 0830167070 100 149,80000 149,80000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 0707 0830167070 200 274,30000 274,30000 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском 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 информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»

965 0707 1330100000 000 5,40000 5,40000 100,00

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000 5,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000 5,40000 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

965 0707 1330300000 000 30,40000 30,40000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000 30,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000 30,40000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация и проведение ме-
роприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории 
России и Камчатки»

965 0707 1330400000 000 5,20000 5,20000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,20000 5,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,20000 5,20000 100,00

 Основное мероприятие 
«Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву»

965 0707 1330500000 000 43,00000 43,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000 43,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе»

965 0707 1650000000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Основное мероприятие 
«Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

965 0707 1650100000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000 59,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

965 1101 0800000000 000 43605,03073 43605,03073 100,00

 Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе»

965 1101 0810000000 000 43605,03073 43605,03073 100,00

 Основное мероприятие 
«Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

965 1101 0810200000 000 2938,20260 2938,20260 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2938,20260 2938,20260 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 1101 0810210130 200 1595,53200 1595,53200 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810210130 600 1342,67060 1342,67060 100,00

 Основное мероприятие 
«Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым 
спортом»

965 1101 0810300000 000 24,00000 24,00000 100,00

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,00000 24,00000 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 1101 0810310140 200 24,00000 24,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта»

965 1101 0810400000 000 336,00000 336,00000 100,00

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

965 1101 0810467030 000 336,00000 336,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

965 1101 0810467030 200 336,00000 336,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Укрепление кадрового потенци-
ала в сфере физической культуры 
и спорта»

965 1101 0810500000 000 93,10000 93,10000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

965 1101 081054006Ж 000 74,74000 74,74000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 081054006Ж 600 74,74000 74,74000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 18,36000 18,36000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ «Спортивная школа № 2»)

965 1101 0810611110 000 39013,50413 39013,50413 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810611110 600 39013,50413 39013,50413 100,00

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900 119,30900 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810667090 600 119,30900 119,30900 100,00

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

965 1101 0810667110 000 425,21500 425,21500 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810667110 600 425,21500 425,21500 100,00

 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

965 1101 0810667120 000 444,20000 444,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810667120 600 444,20000 444,20000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение мобиль-
ной модульной конструкции 3х2,5 м 
для обеспечения соревнований раз-
личного уровня среди населения 
Вилючинского городского округа

965 1101 0810680560 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810680560 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление ма-
териально-технической базы учре-
ждения, приобретение оборудова-
ния - МБУ СШ № 2

965 1101 0810681170 000 11,50000 11,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

965 1102 0800000000 000 34101,35762 34101,35762 100,00

 Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе»

965 1102 0810000000 000 34101,35762 34101,35762 100,00

 Основное мероприятие 
«Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материаль-
но -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым 
спортом «

965 1102 0810100000 000 187,50000 187,50000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

965 1102 081014006Ж 000 150,00000 150,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 081014006Ж 600 150,00000 150,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 37,50000 37,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 08101S006Ж 600 37,50000 37,50000 100,00

 Основное мероприятие 
«Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

965 1102 0810200000 000 209,60300 209,60300 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

965 1102 0810210130 000 209,60300 209,60300 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810210130 600 209,60300 209,60300 100,00
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 Основное мероприятие 
«Укрепление кадрового потенци-
ала в сфере физической культуры 
и спорта»

965 1102 0810500000 000 106,38000 106,38000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

965 1102 081054006Ж 000 74,74000 74,74000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 081054006Ж 600 74,74000 74,74000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 31,64000 31,64000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

965 1102 0810667120 000 167,96000 167,96000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810667120 600 167,96000 167,96000 100,00

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию массово-
го спорта»

965 1102 0810700000 000 33429,91462 33429,91462 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ «Центр физической культуры 
и спорта»)

965 1102 0810711120 000 30342,20062 30342,20062 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810711120 600 30342,20062 30342,20062 100,00

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

965 1102 0810767110 000 787,71400 787,71400 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810767110 600 787,71400 787,71400 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по 
проезду учащимся МБУ ЦФКС отде-
ления шахматы на «Кубок России по 
шахматам» в г. Владивосток

965 1102 0810780580 000 87,00000 87,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810780580 600 87,00000 87,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов свя-
занных с участием несовершенно-
летних спортсменов местной обще-
ственной организации «Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска» в трени-
ровочных 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

965 1102 0810780630 100 97,17920 97,17920 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение защитного 
снаряжения для отделение мото-
спорта МБУ «Центр физической 
культуры и спорта»

965 1102 0810780890 000 15,82080 15,82080 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810780890 600 15,82080 15,82080 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение 
спортивного инвентаря и оборудо-
вания для местной общественной 
организации «Федерация Тхеквондо 
г. Вилючинска»

965 1102 0810781130 000 800,00000 800,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810781130 600 800,00000 800,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Организация 
выездов для участия в трениро-
вочных сборах и соревновани-
ях местной общественной органи-
зации «Федерация Тхеквондо» г. 
Вилючинска

965 1102 0810781150 000 300,00000 300,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810781150 600 300,00000 300,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр 
физической культуры и спорта» 
Вилючинского городского округа – 
на закупку элементов модульного 
оборудования для скейт-площадки

965 1102 0810781180 000 852,31290 852,31290 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810781180 600 852,31290 852,31290 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Отдел физиче-
ской культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Вилючинского городского окру-
га - выделение средств на орга-
низацию выездов на трениро-
вочные сборы и соревнования за 
пределы Камчатского края для 
местной общественной органи-
зации «Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска»

965 1102 0810781190 000 122,12000 122,12000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810781190 600 122,12000 122,12000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр 
физической культуры и спорта» 
Вилючинского городского округа - 
приобретение спортивного снаря-
жения для отделения мотоспорта

965 1102 0810781280 000 25,56710 25,56710 100,00
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810781280 600 25,56710 25,56710 100,00

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального 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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском 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 организа-
ций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности»

975 0113 0140100000 000 50605,79116 50592,43232 99,97

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 30691,46224 30683,10340 99,97

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 0113 0140112030 100 27136,64858 27136,64858 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 19914,32892 19909,32892 99,97

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 0113 0140112050 100 16071,23041 16071,23041 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 162,56000 162,56000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0113 0140210130 200 162,56000 162,56000 100,00

 Основное мероприятие 
«Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся»

975 0113 0140300000 000 1285,49238 1285,49238 100,00

 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

975 0113 0140361150 000 558,00000 558,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0113 0140361150 200 558,00000 558,00000 100,00

 Организация работы членов тер-
риториальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа

975 0113 0140361160 000 727,49238 727,49238 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0113 0140361160 200 727,49238 727,49238 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

975 0113 1300000000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе»

975 0113 1310000000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Основное мероприятие 
«Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

975 0113 1310100000 000 179,33000 179,33000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0113 1310110130 000 63,28000 63,28000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0113 1310110130 600 63,28000 63,28000 100,00

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

975 0113 1310110140 000 18,17000 18,17000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0113 1310110140 200 18,17000 18,17000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 000 85,10000 85,10000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0113 131014006М 600 85,10000 85,10000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 12,78000 12,78000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

975 0603 0000000000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

975 0603 0100000000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0603 0120000000 000 166,00000 166,00000 100,00



23Вилючинская газета
№ 40 (1421) Вт., 13 октября 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2019 год

Исполнение за 
2019 год % исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Основное мероприятие 
«Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удов-
летворения образовательных 
потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0603 0120300000 000 166,00000 166,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 166,00000 166,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

975 0701 0100000000 000 493235,78550 492119,61520 99,77

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

975 0701 0110000000 000 493215,78550 492099,61520 99,77

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию дошкольно-
му образованию»

975 0701 0110100000 000 493215,78550 492099,61520 99,77

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными 
учреждениями

975 0701 0110111070 000 209945,00320 209945,00320 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110111070 600 209945,00320 209945,00320 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

975 0701 011014006У 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 011014006У 600 500,00000 500,00000 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 274745,00000 274745,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110140230 600 274745,00000 274745,00000 100,00

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

975 0701 0110161010 000 7775,78230 6659,61200 85,65

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110161010 600 7775,78230 6659,61200 85,65

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Обустройство детской 
площадки на территории МБДОУ 
«Детский сад № 1»

975 0701 0110180570 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110180570 600 200,00000 200,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0701 01101S006У 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 01101S006У 600 50,00000 50,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0701 0120000000 000 20,00000 20,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удов-
летворения образовательных 
потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0701 0120300000 000 20,00000 20,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000 20,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском округе»

975 0701 1630000000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Основное мероприятие 
«Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе»

975 0701 1630300000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

975 0701 1630376110 000 10,52000 10,52000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0701 1630376110 200 10,52000 10,52000 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 402903,57431 402778,85873 99,97
 Муниципальная програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 0100000000 000 402593,59431 402468,87873 99,97

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

975 0702 0110000000 000 401166,20915 401041,49357 99,97

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений»

975 0702 0110200000 000 401166,20915 401041,49357 99,97

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразователь-
ными учреждениями

975 0702 0110211080 000 65104,36861 65104,36861 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110211080 600 65104,36861 65104,36861 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

975 0702 011024006У 000 11488,71362 11488,71362 100,00
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 011024006У 600 11488,71362 11488,71362 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 308203,00000 308203,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110240170 600 308203,00000 308203,00000 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функ-
ций классного руководителя 
педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4413,00000 4288,28442 97,17

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110240250 600 4413,00000 4288,28442 97,17

 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с основными современ-
ными требованиями

975 0702 0110261190 000 7260,72470 7260,72470 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110261190 600 7260,72470 7260,72470 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Текущий ремонт здания 
главного фасада младших классов и 
торцевого фасада спортивного зала 
МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280640 000 149,78700 149,78700 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280640 600 149,78700 149,78700 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Текущий ремонт фасада 
блока «В» МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280690 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280690 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Текущий ремонт огражде-
ния стадиона МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280700 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280700 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение интерактив-
ной доски Mimio board 78 в количе-
стве - 2 шт., проектора 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280710 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление мате-
риально-технической базы школы, на 
реконструкцию кабинета психолога и 
логопеда в МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281160 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110281160 600 500,00000 500,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0702 01102S006У 000 3446,61522 3446,61522 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 01102S006У 600 3446,61522 3446,61522 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0702 0120000000 000 225,40000 225,40000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удов-
летворения образовательных 
потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 225,40000 225,40000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 225,40000 225,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 0120310130 200 225,40000 225,40000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, под-
держка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи»

975 0702 0130000000 000 588,72000 588,72000 100,00

 Основное мероприятие 
«Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающи-
еся способности»

975 0702 0130100000 000 420,82000 420,82000 100,00

 Поощрение выпускников обще-
образовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично»

975 0702 0130161090 000 60,32000 60,32000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 0130161090 200 60,32000 60,32000 100,00

 Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городско-
го округа

975 0702 0130161100 000 360,50000 360,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,00000 10,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 0702 0130161100 300 350,50000 350,50000 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализа-
ции детей»

975 0702 0130200000 000 167,90000 167,90000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 167,90000 167,90000 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 0702 0130210130 100 68,70000 68,70000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (стажи-
ровки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников 
образовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 268,26516 268,26516 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0140261120 600 268,26516 268,26516 100,00

 Поощрение преподавателей, подго-
товивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

975 0702 0140261130 000 330,00000 330,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,00000 15,00000 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском 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 гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 1330300000 000 112,00000 112,00000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

975 0702 1330373050 000 112,00000 112,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском город-
ском округе»

975 0702 1630000000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Основное мероприятие 
«Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 1630300000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 135,65000 135,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 1630310130 200 135,65000 135,65000 100,00

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,78000 15,78000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,78000 15,78000 100,00

 Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

975 0702 1630376110 000 46,55000 46,55000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе»

975 0703 0100000000 000 87051,77082 87051,77082 100,00

 Подпрограмма «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования»

975 0703 0110000000 000 4142,00000 4142,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений»

975 0703 0110200000 000 4142,00000 4142,00000 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 4142,00000 4142,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0110240170 600 4142,00000 4142,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120000000 000 82769,77082 82769,77082 100,00

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию дополни-
тельного образования детей»

975 0703 0120100000 000 82769,77082 82769,77082 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями до-
полнительного образования

975 0703 0120111090 000 81751,66054 81751,66054 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120111090 600 81751,66054 81751,66054 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае»

975 0703 012014006У 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 012014006У 600 500,00000 500,00000 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной допла-
ты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степе-
ни 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
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120140190 600 26,63328 26,63328 100,00

 Приведение муниципальных уч-
реждений дополнительного обра-
зования в соответствие требовани-
ям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 441,47700 441,47700 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120161080 600 441,47700 441,47700 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0703 01201S006У 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 01201S006У 600 50,00000 50,00000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, под-
держка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи»

975 0703 0130000000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализа-
ции детей»

975 0703 0130200000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000 140,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе»

975 0707 0800000000 000 10456,93578 10453,23908 99,96

 Подпрограмма «Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском 
округе»

975 0707 0820000000 000 10456,93578 10453,23908 99,96

 Основное мероприятие 
«Координация и организация про-
ведения оздоровительной кам-
пании в Вилючинском городском 
округе»

975 0707 0820100000 000 9753,43107 9749,73437 99,96

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

975 0707 082014006Ж 000 5788,36842 5784,67172 99,94

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 082014006Ж 600 5788,36842 5784,67172 99,94

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3965,06265 3965,06265 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 08201S006Ж 600 3965,06265 3965,06265 100,00

 Основное мероприятие 
«Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями для отдыха детей и их 
оздоровления»

975 0707 0820200000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820210130 600 50,00000 50,00000 100,00

 Основное мероприятие 
«Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пре-
бывания детей и подростков в уч-
реждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа»

975 0707 0820400000 000 653,50471 653,50471 100,00

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

975 0707 0820467030 000 614,01542 614,01542 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467030 600 614,01542 614,01542 100,00

 Организация и проведение оздоро-
вительной кампании 975 0707 0820467060 000 39,48929 39,48929 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467060 600 39,48929 39,48929 100,00

 Муниципальная программа 
«Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском 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 гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

975 0707 1330300000 000 142,51000 142,51000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 142,51000 142,51000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 0707 1330310130 200 70,38000 70,38000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
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 програм-
ма «Развитие образования в 
Вилючинском городском 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
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 Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования»

975 0709 0140200000 000 178,00000 178,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 178,00000 178,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

975 1003 0210000000 000 16400,30000 16400,30000 100,00

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

975 1003 0210600000 000 16400,30000 16400,30000 100,00

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в пе-
риод получения ими образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском 
крае

975 1003 0210640180 000 16400,30000 16400,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1003 0210640180 600 16400,30000 16400,30000 100,00

 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

975 1004 0210000000 000 14441,40000 14064,65566 97,39

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

975 1004 0210600000 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 000 14441,40000 14064,65566 97,39

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

975 1004 0210640210 200 441,00000 441,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 1004 0210640210 300 14000,40000 13623,65566 97,31

 Другие вопросы в области социаль-
ной 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 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

975 1006 0210000000 000 37,11051 37,11051 100,00

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

975 1006 0210600000 000 37,11051 37,11051 100,00

 Обеспечение питанием обучаю-
щихся на период получения ими 
общего образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 37,11051 37,11051 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1006 0210620140 600 37,11051 37,11051 100,00

 Финансовое управление админи-
страции Вилючинского городского 
округа закрытого административ-
но-территориального 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, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной 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 сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. 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 фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа»

991 0113 1400000000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Подпрограмма «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований»

991 0113 1420000000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

991 0113 1420300000 000 56315,90038 53100,52756 94,29

 Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средст-
ва бюджетов 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 нацио-
нальной экономики 991 0412 0000000000 000 300,00000 300,00000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Развитие экономики, ма-
лого и среднего предприни-
мательства и формирование 
благоприятной 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 консультаци-
онная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

991 0412 1020100000 000 25,00000 25,00000 100,00

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

991 0412 1020169010 000 25,00000 25,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,00000 25,00000 100,00

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2019 год

Исполнение за 
2019 год % исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

991 0412 1020200000 000 200,00000 200,00000 100,00

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие эконо-
мики 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) 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое 
обеспечение затрат 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 зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края «Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической де-
ятельности Камчатского края» (со-
финансирование 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 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса»

991 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000 75,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000 100,00

 Дума Вилючинского городского 
округа закрытого административ-
но-территориального 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

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3717,44350 3716,31550 99,97

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

992 0102 9900010010 000 3717,44350 3716,31550 99,97

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 0102 9900010010 100 3717,44350 3716,31550 99,97

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов 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 обра-
зования. (Заместитель председате-
ля Думы Вилючинского городского 
округа).

992 0103 9900010020 000 2788,00000 2786,86685 99,96

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 0103 9900010020 100 2788,00000 2786,86685 99,96

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 0103 9900010030 100 2900,53600 2834,94082 97,74

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

992 0801 0720000000 000 638,00000 637,99390 100,00

 Основное мероприятие 
«Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия»

992 0801 0720300000 000 638,00000 637,99390 100,00

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

992 0801 0720310110 000 638,00000 637,99390 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 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 сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

993 0106 9900010050 000 5214,65218 4537,68173 87,02

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

993 0106 9900010050 100 4260,00000 3628,56372 85,18

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

05.10.2020 № 830

О внесении изменений в Примерное  положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта Вилючинского городского 
округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 26.12.2017 № 1296 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

сферы физической культуры и спорта Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюд-
жета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2017 № 1296 
(далее – Примерное положение), следующие изменения:

1.1 раздел 2 «Размеры основных окладов, порядок и условия оплаты труда работников учреждений, за-
нимающих по ПКГ должности служащих» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 раздел 3 «Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений на 
основе отнесения занимаемых ими должностей ПКГ профессий рабочих» изложить согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

1.3 пункт 3 Рекомендуемых размеров повышающих коэффициентов к основным окладам (основным 
должностным окладам) работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта 
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета Приложения № 1 к Примерному по-
ложению изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 05.10.2020 № 830

Размеры основных окладов, порядок и условия оплаты труда работников учреждений, 
занимающих по ПКГ должности служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по 
кадрам

начальное профессиональное образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 210
среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4 673

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года 3 806

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйствен-
ному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не 
менее 3 лет

4 210

3 квалификационный уровень
нет
4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший» или «ведущий»

Механик 

среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 5 164

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж в 
должности механика не менее 3 лет

5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности механика не менее 5 лет

6 208

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 488
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Документовед высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 5 164

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без предъяв-
ления 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 специа-
листами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

7 488

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

8 167

Инженер высшее профессиональное образование, без предъявления требова-
ний к стажу работы 5 164

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не менее 1 года

5 164

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

5 687

Документовед

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа не менее 1 года 5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа не менее 3 лет 6 208

Инженер –
электроник
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности электроника III категории или других инженерно-техни-
ческих должностях, замещаемых специалистами с высшим професси-
ональным образованием, не менее 3 лет

8 865

Инженер

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера не менее 3 лет 6 208

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера не менее 5 лет 6 798

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 
Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет 6 208

Документовед 
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 488

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника II категории не менее 3 лет 9 556

Инженер высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера не менее 7 лет 7 488

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

Инженер 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти инженера не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник на-
ряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по зани-
маемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями

8 167

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

Начальник отдела

высшее профессиональное образование по профилю работы и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет и (или) при условии, если ра-
ботник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по 
занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными 
ему исполнителями

9 556

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры и спорта 

первого уровня

Квалификационный 
уровень Должности служащих

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-ин-
валида первой группы инвалидности 4 830

2 квалификацион-
ный уровень Спортивный судья; спортсмен-ведущий 5 459

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры и спорта 

второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по 
спорту; спортсмен-инструктор; техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники

5 344

2 квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструк-
тор-методист физкультурно-спортивных организаций; тренер-пре-
подаватель по адаптивной физической культуре; тренер

5 459

3 квалификацион-
ный уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря; старший ин-
структор-методист по адаптивной физической культуре; старший 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; стар-
ший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
старший тренер; тренер-консультант

5 487

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Руководитель 
структурного 
подразделения

Среднее профессиональное образование по специальности, соответ-
ствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий профилю структурного подразде-
ления не менее 3 лет

9 556

Высшее профессиональное образование по специальности, соответ-
ствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий профилю структурного подразде-
ления не менее 3 лет

10 342

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист (стажер), 
имеющий перерыв в работе 7 488

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, не имею-
щий квалификационной категории 8 176

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, имею-
щий II квалификационную категорию 8 865

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, имею-
щий I квалификационную категорию 9 556

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист (стажер), 
имеющий высшую квалификационную категорию 10 342

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач общей практики (се-
мейный), имеющий высшую квалификационную категорию 11 131

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 05.10.2020 № 830

Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений на основе 
отнесения занимаемых ими должностей ПКГ профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа профессий первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, 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 
территории без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 568

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 568
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Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 568

Уборщик служеб-
ных помещений без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 568

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 806

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 2 квалификацион-
ного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 568

среднее профессиональное образование, наличие 3 квалификацион-
ного разряда, без предъявления требований к стажу работы 3 806

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, наличие 2 квалификацион-
ного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 568

среднее профессиональное образование, наличие 3 квалификацион-
ного разряда, без предъявления требований к стажу работы 3 806

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий
рабочих второго уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

1 квалификационный уровень

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий

начальное профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 210

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водите-
ля не менее 2 лет

4 673

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 4 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по профессии слесарь-
электрик 3 квалификационного разряда

4 210

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по профессии слесарь-
электрик 4 квалификационного разряда

4 673

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, наличие 4 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 1 года по профессии электроме-
ханик 3 квалификационного разряда

4 210

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профессии электромеха-
ник 4 квалификационного разряда

4 673

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
2 квалификационный уровень

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 6 квалификаци-
онного разряда, стаж работы не менее 1 года по профессии слесарь-
электрик 5 квалификационного разряда

5 164

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалификаци-
онного разряда, стаж работы не менее 1 года по профессии слесарь-
электрик 6 квалификационного разряда

5 687

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, наличие 6 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профессии электромеха-
ник 5 квалификационного разряда

5 164

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалификацион-
ного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профессии электромеха-
ник 6 квалификационного разряда

5 687

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водите-
ля не менее 3 лет

5 164

специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водите-
ля не менее 4 лет

5 687

Машинист 
канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, без предъявления требований 
к стажу работы 5 687

Машинист снего-
утрамбо-вочной 
техники

среднее (полное) общее образование без предъявления к стажу 
работы 5 687

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
3 квалификационный уровень

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование наличие 8 квалификаци-
онного разряда, стаж работы не менее 1 года по профессии слесарь-
электрик 7 квалификационного разряда

6 208

Электромеха-ник
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная груп-
па по электробезопасности, стаж работы не менее 2 лет по профессии 
электромеханик 7 квалификационного разряда

6 208

Машинист 
канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не 
менее 1 года 6 208

Машинист снего-
утрамбо-вочной 
техники

среднее (полное) общее образование, наличие соответствующей во-
дительской категорий и подкатегорий и стаж работы в должности не 
менее 1 года

6 208

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водителя 
не менее 5 лет и (или) работы на 2-3 видах транспорта

6 798

специальная подготовка по установленной программе профессио-
нального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водите-
ля не менее 6 лет и (или) работы на 2-3 видах транспорта и (или) на 
транспорте, осуществляющем перевозку детей и (или) управление 
автобусом габаритной длиной свыше 10 метров 

7 488

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 1 года 
по профессии слесарь-электрик 8 разряда 6 798
среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 3 лет 
по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 
разряда

7 488

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, не ниже 3 квалификацион-
ной группы по электробезопасности, стаж работы не менее 2 лет по 
профессии электромеханик 7 квалификационного разряда
допуск к работе в электроустановках до 1000 В

6 798

среднее профессиональное образование, не ниже 4 квалификацион-
ная группы по электробезопасности, стаж работы не менее 2 лет по 
профессии электромеханик 7 квалификационного разряда
допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В

7 488

Машинист канат-
но-буксировочной 
дороги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не 
менее 3 лет 6 798

Машинист снего-
утрамбо-вочной 
техники

Среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не 
менее 3 лет 6 798

Среднее (полное образование), наличие соответствующей водитель-
ской категории и подкатегории, стаж работы в должности не 5 лет 7 488

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 05.10.2020 № 830

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к основным окладам (основным 
должностным окладам) работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и 

спорта Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета

3. Коэффициент 
квалификации

Наличие квалификационной категории:

высшей квалификационной категории 1,40 1,40

первой квалификационной категории 1,20 1,20

второй квалификационной категории 1,10 1,10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.10.2020 № 832

Об утверждении Порядка использования объектов спорта, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 
04.08.2020 № 320-П «Об утверждении Порядка использования объектов спорта, находящихся в собственно-
сти Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования объектов спорта, находящихся в собственности Вилючинского го-

родского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову. 

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.10.2020 № 832

Порядок  использования муниципальных объектов спорта, находящихся в собственности 
Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия использования объектов спорта, находящихся в 
собственности Вилючинского городского округа, в том числе спортивных сооружений муниципальных учре-
ждений образования, во внеурочное время (далее – муниципальные объекты спорта).

2. В настоящем Порядке к муниципальным объектам спорта относятся:
- объекты спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
- объекты спорта муниципальных образовательных учреждений;
- объекты спорта, находящиеся в оперативном управлении МКУ «Благоустройство Вилючинска».
3. Перечень муниципальных объектов спорта, информация об их местонахождении, адреса официаль-

ных сайтов учреждений в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в оперативном управле-
нии которых находятся объекты спорта (далее – муниципальные учреждения), приведены в приложении к 
настоящему Порядку.

4. Граждане могут использовать муниципальные объекты спорта для занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут использовать муниципальные объекты спор-
та в целях проведения занятий физической культурой и спортом, физкультурных и спортивных мероприятий.

5. Муниципальные объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам по договору (соглашению) за исключением случаев, предусмотренных частью 6 на-
стоящего Порядка.

6. Плоскостные спортивные сооружения на безвозмездной основе без заключения договора (соглаше-
ния) предоставляются:

- гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласно рас-
писанию, утвержденному организацией;

- социально-ориентированным некоммерческим организациям, учреждениям физической культуры и 
спорта и образовательным учреждениям для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, заня-
тий физической культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным в сроки и порядке, утвер-
жденным организацией (далее – предварительная заявка).

 7. Спортивные сооружения муниципальных общеобразовательных учреждений предоставляются гра-
жданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам при наличии положительного заклю-
чения комиссии по оценке последствий принятий решений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципаль-
ной собственностью, заключении муниципальными образовательными учреждениями, образующими соци-
альную инфраструктуру для детей, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования закрепленных 
за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия).

8. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, в ведении которых находятся 
спортивные сооружения, получившие положительное заключение Комиссии, в срок, не превышающий 7 (се-
ми) дней с момента получения положительного заключения Комиссии, должны направить в администрацию 
Вилючинского городского округа предложение по совершению сделки в соответствии с постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 03.03.2020 № 166 «Об утверждении положения о порядке 
дачи согласия на распоряжение имуществом муниципальных учреждений». 

9. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам на условиях, утвержденных муниципальными учреждениями, в оперативном управлении которых 
находятся объекты спорта.

10. Информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о режиме ра-
боты, правилах посещения, порядке использования объектов спорта, в том числе о порядке и условиях за-
ключения договоров (соглашений) по их использованию, о порядке и сроках формирования предваритель-
ных заявок, осуществляется в соответствии с графиком работы муниципальных учреждений, в оперативном 
управлении которых находятся объекты спорта, следующими способами:

- посредством телефонной связи;
- при непосредственном обращении в организацию;
- на информационном стенде учреждения;
- на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
11. Для информирования граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о режи-

ме работы, правилах посещения, порядке использования объектов спорта, в том числе о порядке и усло-
виях заключения договоров (соглашений) по их использованию, о порядке и сроках формирования пред-
варительных заявок, муниципальные учреждения, в оперативном управлении которых находятся объекты 
спорта, обязаны размещать соответствующую информацию на своих информационных стендах и официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.10.2020 № 832

Перечень муниципальных объектов спорта, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа

№ 
п/п Объект спорта Адрес местонахождения 

объекта спорта
Сведения об учреждении, в оперативном управлении которой 

находится объект спорта

Наименование Телефон, сайт
1. Объекты спорта, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
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№ 
п/п Объект спорта Адрес местонахождения 

объекта спорта
Сведения об учреждении, в оперативном управлении которой 

находится объект спорта

1. Универсальный спор-
тивный зал

г. Вилючинск, ул. Мира, 
д. 20

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр физической 
культуры и спорта»

8 (41535) 3-02-17
http://vilsport-
school1.ru/

2. Баскетбольная 
площадка

г. Вилючинск, ул. Мира, 
д. 20

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр физической 
культуры и спорта»

8 (41535) 3-02-17
http://vilsport-
school1.ru/

3. Специализированный 
зал борьбы

г. Вилючинск, ул. Мира, 
д. 19

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр физической 
культуры и спорта»

8 (41535) 3-02-17
http://vilsport-
school1.ru/

4. Хоккейная коробка г. Вилючинск, ул. Мира, 
д. 19

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр физической 
культуры и спорта»

8 (41535) 3-02-17
http://vilsport-
school1.ru/

5. Спортивный комплекс 
г. Вилючинск,
 ул. Владивостокская, 
д. 4 а

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная шко-
ла № 2»

8 (41535) 3-60-90
http://vil2.ru/

6. Горнолыжный 
комплекс г. Вилючинск

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная шко-
ла № 2»

8 (41535) 3-60-90
http://vil2.ru/

7. Лыжная трасса г. Вилючинск
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная шко-
ла № 2»

8 (41535) 3-60-90
http://vil2.ru/

2. Объекты спорта, находящиеся в оперативном управлении муниципальных общеобразовательных 
учреждений

1. Универсальный спор-
тивный зал

г. Вилючинск, 
ул Кронштадтская, 
д. 10

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1»

8 (41535) 3-39-50
http://www.
vilschool1.ru/

2.

Стадион с легкоат-
летическим ядром, 
футбольным по-
лем, баскетболь-
ной и бадминтонной 
площадками

г. Вилючинск, 
ул Кронштадтская, 
д. 10

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1»

8 (41535) 3-39-50
http://www.
vilschool1.ru/

3. Универсальный спор-
тивный зал

г. Вилючинск,
ул. Гусарова, д. 49

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

8 (41535) 2-32-10
http://school2vil.
ucoz.ru/

4.
Стадион с легкоат-
летическим ядром и 
футбольным полем

г. Вилючинск,
ул. Гусарова, д. 49

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

8 (41535) 2-32-10
http://school2vil.
ucoz.ru/

5. Универсальный спор-
тивный зал

г. Вилючинск, 
ул. Крашенинникова, 
д. 30а 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3»

8 (41535) 2-37-93 
http://school3kam.
ucoz.ru/

6.
Стадион с легкоат-
летическим ядром и 
футбольным полем

г. Вилючинск, 
ул. Крашенинникова, 
д. 30а 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3»

8 (41535) 2-37-93 
http://school3kam.
ucoz.ru/

7. Универсальный спор-
тивный зал

г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 6

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9»

8 (41535) 3-41-14
http://vilschool9.
ucoz.ru/

8.

Стадион с легкоат-
летическим ядром, 
футбольным по-
лем, волейболь-
ной и баскетбольной 
площадками 

г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 6

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9»

8 (41535) 3-41-14
http://vilschool9.
ucoz.ru/

3. Объекты спорта, находящиеся в оперативном управлении МКУ «Благоустройство Вилючинска»

1. Мини-футбольная 
площадка

г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1

Муниципальное казенное уч-
реждение «Благоустройство 
Вилючинска»

8 (41535) 4-00-10
email: 
mbuvilbiago@
bk.ru

2. Волейбольная 
площадка

г. Вилючинск, ул. 
Приморская, д. 10

Муниципальное казенное уч-
реждение «Благоустройство 
Вилючинска»

8 (41535) 4-00-10
email: 
mbuvilbiago@
bk.ru

3.
Многофункциональная 
физкультурно-оздоро-
вительная площадка

г. Вилючинск, ул. 
Победы, з/у 30

Муниципальное казенное уч-
реждение «Благоустройство 
Вилючинска»

8 (41535) 4-00-10
email: 
mbuvilbiago@
bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

07.10.2020 №836

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере 
образования Вилючинского городского округа, финансируемых 

из местного бюджета, утвержденное постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 05.07.2016 № 813 
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 эф-
фективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования 
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 813 (далее – Примерное положение), изло-
жив разделы II, III Примерного положения в редакции 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. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает после дня его официального опубликования и распространяется 
на правовые отношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 07.10.2020 № 836

II. Размеры основных окладов работников муниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования 

Вилючинского городского округа по профессиональным квалификационным группам по 
должностям педагогических работников и должностям служащих

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Нет

2 квалификационный уровень

Концертмейстер

среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте без предъявления требований к 
стажу работы

5 687

высшее профессиональное (музыкальное) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее му-
зыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

6 208

высшее профессиональное (музыкальное) образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее му-
зыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет

6 798

высшее профессиональное (музыкальное) образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее му-
зыкальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

7 488

высшее профессиональное (музыкальное) образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 8 176

высшее профессиональное (музыкальное) образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет 8 865

наличие I квалификационной категории 9 556
наличие высшей квалификационной категории 10 342

Педагог 
дополнительного 
образования

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 5 687

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

6 208

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6 798

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 488

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 10 лет 8 176

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 15 лет 8 865

наличие I квалификационной категории 9 556
наличие высшей квалификационной категории 10 342

Педагог-организатор

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 5 687

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

6 208

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6 798

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 488

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 10 лет 8 176

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 15 лет 8 865

наличие I квалификационной категории 9 556
наличие высшей квалификационной категории 10 342

3 квалификационный уровень

Методист

высшее профессиональное образование без предъявления 
требования к стажу работы 6 798

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы или в должности методиста, инструктора - мето-
диста не менее 1 года 

7 488

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы или в должности методиста, инструктора-мето-
диста более 1 года

8 176

высшее профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы или в должности методиста не менее 2 лет 10 342

Педагог-психолог

среднее психологическое или среднее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» без 
предъявления требований к стажу работы

5 687

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» без 
предъявления требований к стажу работы или среднее психо-
логическое, либо среднее педагогическое образование с до-
полнительной специальностью «Психология» и стаж педаго-
гической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет

6 208

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и 
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 
2 до 4 лет или среднее психологическое, либо среднее педа-
гогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по спе-
циальности) от 4 до 6 лет

6 798

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и 
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 
4 до 6 лет или среднее психологическое, либо среднее педа-
гогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по спе-
циальности) свыше 6 лет

7 488

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и 
стаж педагогической работы (работы по специальности) от 6 
до 10 лет

8 176

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и 
стаж педагогической работы (работы по специальности) свы-
ше 10 лет

8 865

наличие I квалификационной категории 9 556
наличие высшей квалификационной категории 10 342

4 квалификационный уровень

Учитель-логопед

высшее профессиональное образование в области дефекто-
логии без предъявления требований к стажу работы 6 208

высшее профессиональное образование в области дефекто-
логии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование в области дефекто-
логии и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7 488

высшее профессиональное образование в области дефекто-
логии и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 8 176

высшее профессиональное образование в области дефек-
тологии и стаж педагогической работы свыше 20 лет, ли-
бо высшее профессиональное образование и стаж работы в 
психолого-медико-педагогической консультации не менее 
3 лет (для работающих в этих учреждениях)

8 865

I квалификационная категория либо высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в психолого-медико - 
педагогической консультации не менее 5 лет (для работаю-
щих в этих учреждениях)

9 556

высшая квалификационная категория либо высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в психолого-медико 
- педагогической консультации не менее 10 лет (для работа-
ющих в этих учреждениях)

10 342

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
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Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Заведующий (руководи-
тель, начальник, директор, 
управляющий) структур-
ного подразделения

среднее профессиональное образование по специальности, со-
ответствующий профилю структурного подразделения и стаж 
работы по специальности, соответствующий профилю струк-
турного подразделения, не менее 3 лет

9 556

высшее профессиональное образование по специальности, со-
ответствующий профилю структурного подразделения и стаж 
работы по специальности, соответствующий профилю структур-
ного подразделения, не менее 3 лет

10 342

3 квалификационный уровень 
Нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Кассир

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы

4 673

Экспедитор

начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или основное общее образова-
ние и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

5 164

2 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Диспетчер

начальное профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 4 210

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или начальное профессиональное обра-
зование и стаж работы по оперативному регулированию процес-
са управления (производства) не менее 3 лет, в том числе в данной 
организации не менее 1 года (при выполнении должностных обя-
занностей старшего диспетчера)

4 673

Инспектор по кадрам

начальное профессиональное образование, без предъявления тре-
бований к стажу работы 4 210
среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или начальное профессиональное образова-
ние, специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организа-
ции не менее 1 года 

4 673

Лаборант

начальное профессиональное образование, без предъявления тре-
бований к стажу работы 4 210

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 673

Художник среднее профессиональное (художественное) образование без 
предъявления требований к стажу работы 5 164

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или начальное профессиональное обра-
зование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не ме-
нее 1 года

3 806

среднее профессиональное образование и стаж работы по хо-
зяйственному обслуживанию 
не менее 1 года или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

4 210

Художник

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное (художест-
венное) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности художника не менее 3 лет 6 208

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Художник

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 7 лет 7 488

Заведующий 
библиотекой

высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должно-
сти главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 
3 лет или среднее профессиональное образование (библиотеч-
ное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не ме-
нее 5 лет

8 176

высшее профессиональное образование (библиотечное, эконо-
мическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж рабо-
ты на руководящих должностях в органах культуры, библиоте-
ках не менее 5 лет

8 865

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

Механик 

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 164

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности механика не менее 3 лет 6 208

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности механика не менее 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 488

Ведущий художник

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями

8 176

5 квалификационный уровень
Нет

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная под-
готовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет

5 164

Экономист

среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная под-
готовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет

5 164

Документовед высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 164

Инженер – 
электроник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы в должно-
сти техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет

7 488

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт 
работы по специальности, приобретенный в период обучения, 
или стаж работы на инженерно-технических должностях без 
квалификационной категории

8 176

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (техническое или инже-
нерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, за-
мещаемых специалистами со средним профессиональным обра-
зованием, не менее 5 лет

7 488

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и опыт работы по специальности, прио-
бретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-
технических должностях без квалификационной категории

8 176

Инженер высшее профессиональное образование, без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 164

Специалист по
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

5 164

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по профилю не менее 1 года или среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет

5 687

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное (экономическое) образование и стаж работы в долж-
ности бухгалтера не менее 3 лет

6 208

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное (экономическое) образование и стаж работы в долж-
ности экономиста (бухгалтера) не менее 3 лет

6 208

Специалист по кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности специалиста по кадрам не ме-
нее 1 года

5 164

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности специалиста по кадрам не менее 1 года или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности специа-
листа по кадрам не менее 3 лет

5 687

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности документоведа не менее 1 года 5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности документоведа не менее 3 лет 6 208

Инженер –
электроник
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности электроника III категории или других ин-
женерно-технических должностях, замещаемых специалистами 
с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет

8 865

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и стаж работы в должности программи-
ста III категории или других инженерно-технических должно-
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

8 865

Инженер

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности инженера не менее 3 лет 6 208

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности инженера не менее 5 лет 6 798

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 6 208

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности специалиста по охране труда или других 
инженерно-технических должностях свыше 3 лет

6 798

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 
лет или среднее профессиональное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет

7 488

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 
лет или среднее профессиональное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности экономиста (бухгалтера) не ме-
нее 5 лет

7 488

Специалист по кадрам высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти специалиста по кадрам не менее 3 лет 6 208

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет 6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 7 лет 7 488

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности электроника II категории не менее 3 лет 9 556

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и стаж работы в должности программи-
ста II категории не менее 3 лет

9 556

Инженер высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти инженера не менее 7 лет 7 488

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности специалиста по охране труда или других инже-
нерно-технических должностях не менее 7 лет 

7 488

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

Бухгалтер
высшее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности свыше 10 лет

8 176

Экономист
высшее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности свыше 10 лет 8 176

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы более 9 
лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями

8 176
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Инженер 

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности инженера не менее 9 лет, и (или) при условии, если работ-
ник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными 
по занимаемой должности, осуществляет руководство подчи-
ненными ему исполнителями

8 176

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских.

Начальник
отдела

высшее профессиональное образование по профилю работы и 
стаж работы по специальности в должности ведущего специа-
листа не менее 5 лет и (или) при условии, если работник наря-
ду с выполнением обязанностей, предусмотренными по зани-
маемой должности, осуществляет руководство подчиненными 
ему исполнителями

9 556

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии»  среднего звена

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Аккомпаниатор

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 164

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 1 года

5 687

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
1 года или среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет

6 208

Культорганизатор

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 4 673

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование (культуры и искус-
ства, педагогическое) и стаж работы в должности культоргани-
затора не менее 1 года

5 164

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности культорганизато-
ра не менее 1 года или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должно-
сти культорганизатора не менее 3 лет

5 687

 высшее профессиональное образование (культуры и искусст-
ва, педагогическое) и стаж работы в должности культорганиза-
тора не менее 2 лет или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должно-
сти культорганизатора не менее 5 лет

6 208

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии» ведущего звена

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Библиотекарь

среднее профессиональное образование (библиотечное, культу-
ры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее об-
разование без предъявления требований к стажу работы

5 164

высшее профессиональное образование (библиотечное, культу-
ры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование (би-
блиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж рабо-
ты в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

5 687

высшее профессиональное образование (библиотечное, культу-
ры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности би-
блиотекаря (библиографа) не менее 5 лет

6 208

Художник-конструктор

среднее профессиональное образование (театрально-декора-
ционное, художественное) без предъявления требований к ста-
жу работы 6 798

высшее профессиональное образование (театрально-декора-
ционное, художественное, техническое) без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование (театрально-декорационное, художественное) и стаж 
работы в должности художника-конструктора не менее 5 лет

7 488

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-конструктора не менее 1 года

8 176

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-конструктора не менее 3 лет

8 865

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-конструктора не менее 5 лет

9 556

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-конструктора более 5 лет

10 342

Художник –
модельер
театрального костюма

среднее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) без предъявления требо-
ваний к стажу работы

6 798

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образова-
ние (театрально-декорационное, художественное, техническое) 
и стаж работы в должности художника-модельера театрального 
костюма не менее 5 лет

7 488

высшее профессиональное образование (театрально-декора-
ционное, художественное, техническое) и стаж работы в долж-
ности художника-модельера театрального костюма не менее 1 
года

8 176

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-модельера театрального костюма не менее 3 лет

8 865

высшее профессиональное образование (театрально-декораци-
онное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-модельера театрального костюма не менее 5 лет

9 556

Художник –
постановщик

(художник-постановщик) высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

6 798

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 7 488

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю более 3 лет 8 176

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в 
художественных коллективах, имевших звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творче-
ских коллективах 

8 865

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в 
художественных коллективах, имевших звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творче-
ских коллективах 

9 556

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава культуры, искусства 
и кинематографии» 

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Режиссер

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 3 лет

6 798

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет 7 488

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет в художественных коллективах, имеющих 
звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных 
театрах и творческих коллективах

8 176

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих 
звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных 
театрах и творческих коллективах

8 865

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих 
звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных 
театрах и творческих коллективах

9 556

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, 
основных ставок заработной платы) работников муниципальных образовательных учреждений, муници-
пальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, фи-
нансируемых из местного бюджета на основе отнесения занимаемых ими должностей 
рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, 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

Гардеробщик без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Уборщик территории без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Уборщик служебных 
помещений

без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Садовник без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 568

Швея

специальное – профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 3 568
специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года 3 806

Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту зданий

без предъявления требований к уровню образования и стажу 
работы 3 806

Слесарь-электрик начальное профессиональное образование присвоенный квали-
фикационный 3 разряд 3 568

Электромеханик начальное профессиональное образование присвоенный квали-
фикационный 3 разряд 3 806

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, 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 
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту зданий

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 4 210

Швея

специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 4 210

специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет 4 673

Водитель 
Специальная подготовка по установленной программе профес-
сионального обучения водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в долж-
ности водителя не менее 2 лет

4 673

Слесарь-электрик

начальное профессиональное образование присвоенный 4 ква-
лификационный разряд 4 210

начальное профессиональное образование присвоенный 5 ква-
лификационный разряд 4 673

Электромеханик

начальное профессиональное образование присвоенный 4 ква-
лификационный разряд 4 210

начальное профессиональное образование присвоенный 5 ква-
лификационный разряд 4 673

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: 

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, без предъявления требований 
к стажу работы 

5 164

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы в должности не 
менее 1 года

5 687

Электромеханик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, без предъявления требований 
к стажу работы

 5 164

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы в должности не 
менее 1 года

5 687

Водитель 

Специальная подготовка по установленной программе профес-
сионального обучения водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в долж-
ности водителя не менее 3 лет

5 164

Специальная подготовка по установленной программе профес-
сионального обучения водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в долж-
ности водителя не менее 4 лет

5 687

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы в должности не 
менее 2 лет

6 208

Электромеханик
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы в должности не 
менее 2 лет

6 208

4 квалификационный уровень
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Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

Водитель 

Специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж рабо-
ты в должности водителя не менее 5 лет и работы на 2-3 ви-
дах автомобилей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на тран-
спорте, осуществляющем перевозку детей

6 798

Специальная подготовка по установленной програм-
ме профессионального обучения водителей транспорт-
ных средств соответствующих категорий и подкатегорий и 
стаж работы в должности водителя не менее 6 лет и рабо-
ты на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом и т.п.) и 
(или) на транспорте, осуществляющем перевозку детей, и 
(или) управление автобусом габаритной длинной свыше 10 
метров 

7 488

Слесарь-электрик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасно-
сти, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж ра-
боты в должности не менее 3 лет 6 798

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасно-
сти, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 7 488

Электромеханик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасно-
сти, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж ра-
боты в должности не менее 3 лет

6 798

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасно-
сти, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 7 488

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

Костюмер

специальное – профессиональное образование и стаж по специаль-
ности не менее 1 года 3 806

специальное – профессиональное образование и стаж по специаль-
ности не менее 3 лет 4 210

специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет 4 673

высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ния к стажу работы или среднее-специальное образование и стаж 
работы по специальности свыше 5 лет

5 164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

07.10.2020 №837

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных учреждений Вилючинского городского 
округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 05.07.2016 № 812 

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», согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 20.08.2020 № 341-П «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об ут-
верждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству образования Камчатского края», в целях совершенствования систем 
оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных об-

щеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из мест-
ного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 
№ 812 (далее – Примерное положение), изложив приложение № 1 к Примерному положению в редакции со-
гласно 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. 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 и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 07.10.2020 № 837

«Приложение № 1 к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, 
финансируемых из местного бюджета» 

Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) 
работников общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала пер-
вого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Основной должност-
ной оклад, руб.
обще-
образова-
тельные 
учрежде-
ния

до-
школь-
ные 
учрежде-
ния

Нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала вто-
рого уровня
1 квалификационный уровень

Младший 
воспитатель

среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без предъявления требований к ста-
жу работы

- 5 053

среднее (полное) общее образование, профессиональная подготовка в об-
ласти образования и педагогики и стаж работы с детьми не менее 4 лет - 5 689

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и професси-
ональная подготовка в области образования и педагогики

- 5 949

2 квалификационный уровень
Нет

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование должности Требования к 
квалификации

Основной должностной оклад, руб.
общеобразова-
тельные учреждения

дошкольные 
учреждения

1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре; музы-
кальный руководитель; 

устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением 
№ 2

6 221 6 221

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного образования; пе-
дагог-организатор; социальный педагог; 

устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением 
№ 2

6 411 6 411

3 квалификационный уровень

Воспитатель; педагог-психолог; методист 
устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением 
№ 2

6 586 6 586

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель-орга-
низатор основ безопасности жизнедеятельно-
сти; старший воспитатель; учитель; учитель-
логопед, учитель-дефектолог, тьютор

устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением 
№ 2

6 767 6 767

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъяв-
ления требований к стажу работы

3 812 3 812

начальное профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 4 677 4 677

Секретарь-
машинистка

среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъяв-
ления требований к стажу работы

3 812 -

начальное профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 4 677 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад), руб
общеобразова-
тельные учреждения

дошкольные 
учреждения

1 квалификационный уровень

Инспектор по 
кадрам

начальное профессиональное образование, специаль-
ная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в дан-
ной организации не менее 1 года

4 206 4 206

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или начальное професси-
ональное образование, специальная подготовка по уста-
новленной программе и стаж работы по профилю более 3 
лет, в том числе в данной организации более 1 года

4 677 4 677

Лаборант

начальное профессиональное образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 2 лет 4 834 -

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 5 371 -

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолж-
ностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подра-
зделений не менее 3 года 

- 4 206

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйст-
венному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 
1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы 
по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделе-
ний более 3 лет 

- 4 677

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория 

Шеф-повар

среднее профессиональное образование - программы подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих), дополнительные профессио-
нальные программы по основному производству организаций пита-
ния и стаж работы не менее одного года 

- 6 583

среднее профессиональное образование - программы подготовки спе-
циалистов среднего звена и стаж работы не менее трех лет, или выс-
шее образование -программы бакалавриата, дополнительные профес-
сиональные программы по основному производству и управлению 
организациями питания и стаж работы не менее двух лет 

- 7 237

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должност-
ной оклад), руб

общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

до-
школь-
ные 
учре-
жде-
ния

1 квалификационный уровень

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

5 689 5 689

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет 6 005 6 005

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование (профес-
сиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявления 
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессиональное образование (профессио-
нальная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в обла-
сти охраны труда не менее 3 лет

6 005 6 005

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономиче-
ское) образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономиче-
ское) образование 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

5 689 5 689

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономиче-
ское) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в 
период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должно-
стях без квалификационной категории

6 005 6 005

Инженер –электро-
ник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование 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

5 689 -

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт рабо-
ты по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж ра-
боты на инженерно-технических должностях без квалификационной 
категории

6 005 -

Контрактный 
управляющий

среднее профессиональное образование (программы повышения ква-
лификации или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок). Без предъявления требований к стажу работы

5 689 5 689

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолж-
ностная категория 

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование (профес-
сиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда не менее 1 года

6 546 6 546

Инженер –
программист 
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженер-
но-экономическое) образование и стаж работы в долж-
ности инженера-программиста III категории или дру-
гих инженерно-технических должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образо-
ванием, не менее 3 лет

6 546 6 546
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Инженер –
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности инженера-электроника III 
категории или других инженерно-технических долж-
ностях, замещаемых специалистами с высшим про-
фессиональным образованием, не менее 3 лет

6 546 6 546

Контрактный 
управляющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное 
профессиональное образование (программы повыше-
ния квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок) и опыт работы не ме-
нее 3 лет в сфере закупок

6 546 6 546

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория 

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономиче-
ское) образование и стаж работы в должности инженера-программи-
ста II категории не менее 3 лет

7 237 7 237

Инженер – электро-
ник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера-электроника II категории не менее 3 лет 7 237 7 237

Контрактный 
управляющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное профессиональ-
ное образование (программы повышения квалификации или про-
граммы профессиональной переподготовки в сфере закупок) и стаж 
работы в должности контрактного управляющего II категории не ме-
нее 3 лет в сфере закупок

7 237 7 237

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование (профес-
сиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет

7 237 7 237

4 квалификационный уровень
 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Главные специалисты
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должност-
ной оклад), руб

обще-
образова-
тельные 
учрежде-
ния

до-
школь-
ные 
учрежде-
ния

Библиотекарь

среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование 
без предъявления требований к стажу работы

6 005 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности би-
блиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

6 546 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 5 лет

7 237 -

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусст-
ва и кинематографии»

Заведующий 
библиотекой

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или 
ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педаго-
гическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специа-
листа библиотеки не менее 5 лет

10 396 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, экономиче-
ское, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руково-
дящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет

10 640 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должност-
ной оклад), руб
общео-
бразова-
тельные 
учрежде-
ния

до-
школь-
ные 
учрежде-
ния

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 квалификационный уровень
Гардеробщик без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 574 3 574
Грузчик без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574
Уборщик 
территории без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 574 3 574

Кастелянша без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574

Кладовщик без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574

Сторож (вахтер) без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 574 3 574
Уборщик служеб-
ных помещений без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 574 3 574

Садовник без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574

Кухонный рабочий без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574
Оператор хлора-
торной установки без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574
Машинист по стир-
ке белья без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 574

Швея

специальное – профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы - 3 574
специальное – профессиональное образование и стаж по специально-
сти не менее 1 года - 3 812

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий

без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 812 3 812

Повар начальное профессиональное образование, присвоенный квалифика-
ционный 3 разряд - 3 812

Слесарь- электрик начальное профессиональное образование, присвоенный квалифика-
ционный 3 разряд 3 574 3 574

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должност-
ной оклад), руб

обще-
образова-
тельные 
учрежде-
ния

до-
школь-
ные 
учрежде-
ния

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий

начальное профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 4 206 4 206

Швея

специальное – профессиональное образование и стаж по специально-
сти не менее 3 лет - 4 206

специальное – профессиональное образование и стаж по специально-
сти не менее 5 лет - 4 677

Повар

начальное профессиональное образование, присвоенный квалифика-
ционный 4 разряд - 4 206

начальное профессиональное образование, присвоенный квалифика-
ционный 5 разряд - 4 677

Слесарь- электрик

начальное профессиональное образование, присвоенный 4 квалифи-
кационный разряд 4 206 4 206

начальное профессиональное образование, присвоенный 5 квалифи-
кационный разряд 4 677 4 677

2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь- электрик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы 5 053 5 053

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года 5 689 5 689

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь- электрик среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 года 6 005 6 005

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

Слесарь- электрик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, до-
пуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в должно-
сти не менее 3 лет

6 895 6 895

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, допуск 
к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 7 237 7 237

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении 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 – 12.11.2020.
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 № 31/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка –1217 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 те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении 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 – 12.11.2020.
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 № 32/20 
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 рас-
положения земельного участка –549 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 те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении 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 – 12.11.2020.
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-терри-

ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юри-
дическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 

Министерства обороны Российской Федерации.


