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Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Камчатскому краю

В случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, территориальными ор-
ганами ПФР Камчатского края могут 
производиться удержания из пенсии.

В соответствии с  Федеральным 
законом от  28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» удержания из 
пенсии производятся на основании:

- исполнительных документов;
- решений органов, осуществ-

ляющих пенсионное обеспечение, 
о взыскании сумм пенсий, излишне 
выплаченных пенсионеру, в связи с 
нарушением обязательства безотлагательно изве-
щать орган, осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, о наступлении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера пенсии или прекраще-
ние ее выплаты, в том числе об изменении места 
жительства;

- решений судов о взыскании сумм пенсий 
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионе-
ра, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнитель-
ным документам за гражданином должно быть со-
хранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограни-
чение не применяется при взыскании алиментов 

Удержания из пенсии

на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного преступлением. В 
этих случаях размер удержаний может достигать 70%. 
Удержания на основании решений органов, осуществ-

ляющих пенсионное обеспечение, произво-
дятся в размере, не превышающем 20% уста-
новленной пенсии.

Для производства удержаний на ос-
новании исполнительных документов не 
требуется письменного согласия долж-
ника, органы ПФР при этом не обязаны 
уведомлять должника о производимых 
удержаниях.

Органы ПФР не наделены полномо-
чиями по прекращению удержаний. Закон 

прямо предусматривает, что правом прекращения 
или приостановления исполнительного производ-
ства обладают только орган принудительного взы-
скания либо судебный орган, а правом отзыва ис-
полнительного документа обладает исключительно 
взыскатель. Поэтому по вопросам, связанным с 
удержанием из пенсий, гражданам необходимо об-
ращаться в Службу судебных приставов либо непо-
средственно к взыскателю.

Решения территориального органа ПФР о взы-
скании излишне выплаченных пенсионеру сумм 
пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вы-
шестоящем пенсионном органе или суде.

Публичные слушания  
4 июня 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Постановлением администра-

ции Вилючинского городского окру-
га  от 19.05.2021 № 442 публичные слу-
шания по вопросу обсуждения отчета об 
исполнении местного бюджета за 2020 год 
назначены на 4 июня 2021 года.

Публичные слуша-
ния состоятся в 10.00 в 
актовом зале админис-
трации Вилючинского 
городского округа 
(г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. 40).

«Мы вводим полный запрет на заключение лю-
бых, в том числе, агентских договоров с коллекторами 
в сфере ЖКХ», - заявила заместитель Председателя 
ГД Ирина Яровая.

Законопроект заместителя Председателя ГД 
Ирины Яровой и первого заместителя руководи-
теля фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, 
исключающий возможность заключения управля-
ющими компаниями агентских договоров с кол-
лекторами, единогласно принят Государственной 
Думой в первом чтении 19 мая.

Ирина Яровая снова защитила права 
граждан: управляющие компании даже 
через третьих лиц больше не смогут 
передавать долги ЖКХ коллекторам 

«Чтобы обеспечить безусловную защиту прав гра-
ждан, предлагаем законодательно запретить управляю-
щим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами 
договоров или выдачи им доверенности по взаимодейст-
вию с гражданами в сфере ЖКХ», - сказала зампред ГД.

 «Ранее нами был установлен запрет на работу 
коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако управ-
ляющие компании нашли новую форму обхода существу-
ющих требований закона и стали заключать так назы-
ваемые агентские договоры, что позволяет привлечь к 
работе коллекторов», - сообщила вице-спикер ГД.

 «Законопроектом также вводится дополнитель-
ная защита персональных данных граждан и в тех случаях, 
когда уступка права требования осуществляется управ-
ляющей компанией профессиональному участнику рын-
ка. На управляющую компанию возлагается обязанность 
обеспечивать конфиденциальность и безопасность всех 
личных данных граждан, которые стали известны им в 
связи с уступкой прав. В случае неисполнения данного тре-
бования действует правило общей ответственности, ко-
торая уже установлена в уголовном и административном 
законодательстве», - добавила автор законопроекта.

«Кроме того, на новую управляющую компанию 
возлагается обязанность полностью обеспечить ис-
полнение обязательств, принятых на себя предыду-
щей компанией», - заключила вице-спикер ГД.

Законопроект поддержан Минюстом России, 
ФССП России, Советом Законодателей.

Голосование  
за территории для 
благоустройства 
идет полным ходом

Уже сейчас жители города могут отдать голос 
за места, которые обустроят в следующем году бла-
годаря программе «Формирование комфортной го-
родской среды».

По состоянию на 24 мая 2021 года 
проголосовали:

- 971 человек за устройство детской игровой 
зоны возле центральной площади;

- 504 за благоустройство Вилючинского про-
спекта (2 этап);

- 1023 человек за благоустройство площади 
героев-подводников;

- 239 за устройство скейт-площадки в Рыбачем.
Голосовать можно гражданам от 14 лет.
Рейтинговое голосование по отбору общест-

венных территорий проходит на сайте za.gorodsreda.
ru до 30 мая 2021 года. 

Отдел по предостав-
лению гражданам субси-
дий на оплату жилых по-
мещения и коммунальных 
услуг, напоминает жителям 
г. Вилючинска, чей доход ни-
же прожиточного минимума, 

о возможности оформить субсидию на оплату 
за ЖКУ. Для получения перечня необходимых 
документов необходимо обратиться по адре-
су: ул. Победы, д.4, офис 78. тел. (841535)3-25-20, 
(841535)3-18-81.

График работы отдела: понедельник, втор-
ник, среда, четверг- с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00. Пятница – с 09:00 до 13:00. 
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Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

Ежегодно с установлением теплой погоды происходит осложнение обстановки с 
пожарами, что в первую очередь связано с возникновением пожаров от проведения па-
лов сухой прошлогодней травянистой растительности, сжигания мусора. Люди начина-
ют сжигать мусор или сухую траву, не учитывая погодные условия, направление и силу 
ветра, близость построек. В итоге огонь выходит из–под контроля, выгорают целые ули-
цы жилых домов с хозяйственными постройками и лесные массивы. Люди в панике пы-
таются тушить огонь, получают ожоги, и даже, к сожалению, бывают смертельные слу-
чаи. В это время количество выездов подразделений пожарной охраны резко возрастает. 
Из них наибольшее количество выездов – на тушение мусора и сухой растительности!

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно люди – причина по-
давляющего большинства возгораний, а значит, главным вопросом является со-
блюдение элементарных правил пожарной безопасности.

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (поль-

зовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденны-
ми соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного над-
зора проводить обследования и проверки принадлежащих им производствен-
ных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых по-
мещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Согласно Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 го-
да №1479 и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1614:

-запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

-на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях част-
ных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специаль-
но отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных орга-
нами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и го-
родских округов, внутригородских районов;

-правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в гра-
ницах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы;

- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 

Предупреждение пожаров в весенне-летний пожароопасный период
органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предпринима-
тели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, ли-
ца без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером;

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, 
жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, 
образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от 
сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) 
и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 
В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после 
завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тща-
тельно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а 
также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно го-
реть после его удаления) или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах. 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена админист-
ративная ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Указанное правонарушение, в зависи-
мости от последствий, повлечет наложение на виновное лицо административного 
штрафа: на граждан – в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц–в раз-
мере от 6 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица–в размере от 20000 до 60000 рублей; 
на юридических лиц – в размере от 150 000 до 1 000 000 рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена админист-
ративная ответственность в соответствии со ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Указанное правонарушение, в зависимости от 
последствий, повлечет наложение на виновное лицо административного штрафа: на гра-
ждан – в размере от 1 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц–в размере от 10 000 до 50 
000 рублей; на юридических лиц – в размере от 50 000 до 1 000 000 рублей.

Помните, что при обнаружении пожара или признаков горения  
в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гра-
жданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданст-
ва (далее - физические лица) необходимо: 

 - немедленно сообщить об этом по телефону «01», или по мобильному теле-
фону «101», либо в единую диспетчерскую службу по телефону «112» в пожарную 
охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположе-
ния, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

 - принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жиз-
ни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Камчатстат
42,6 млн домохозяйств в России сегодня имеют широкополосный доступ к Интернет. 

Всего же в нашей стране, по данным переписи-2010, — 54,5 млн. частных домохозяйств. 
Как проникновение интернета отразится на Всероссийской переписи насе-

ления, которая пройдет этой осенью, рассказываем во Всемирный день электрос-
вязи и информационного общества — 17 мая.

Еще 8 лет назад широкополосный доступ к сети интернет в России, по дан-
ным Росстата, имели 56,5% домашних хозяйств. К 2014 году эта цифра выросла до 
64,1%. Самая большая доля таких домохозяйств была выявлена в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономном округах – 87 и 84,2% соответственно. Санкт-
Петербург (84,1%) и Москва (80,4%) разделили третье и четвертое места. Пятое ме-
сто — Мурманская область (79,5%). В Московской области доля составила лишь 69,4%. 
Меньше половины домохозяйств имели доступ к быстрому Интернету в республи-
ках Калмыкия (49,2%), Адыгея (48,1%) и Тыва (44,8%), а также Магаданской (46,9%), 
Амурской (39,7%), Брянской (46,6%) и Тверской (49,9%) областях, Забайкальском крае 
(49,2%). Замыкали список Чукотский (26%) и Ненецкий автономные округа (44%).

К 2018 году доступ к широкополосному Интернету имели уже 73,2% россий-
ских домохозяйств. В 2019 году рост почти остановился (73,6%), однако пандемия 
и возросший спрос на удаленные сервисы и интернет-связь вновь заметно повы-
сили компьютеризацию населения. В 2020 году доступ к быстрому Интернету по-
лучили уже 77% домохозяйств (а вообще к Интернету — 80%). 

И вновь в тройке лидеров — Ямало-Ненецкий (91,9%) и Ханты-Мансийский (90,9%) 
автономные округа. На второе же место вышла Республика Тыва (91,8%). В числе лидеров 
— Тульская (89,1%), Магаданская (86,5%), Московская (86%) и Мурманская (84,2%) обла-
сти. Москва (87,5%, пятое место) немного опередила Санкт-Петербург (87%, шестое место). 

В числе регионов, где меньше половины домохозяйств имеют широкополосный до-
ступ к Интернету, остался только Чукотский АО (46,3%). В остальных регионах, начиная с 
Забайкальского края, более 61%, и в подавляющем большинстве – более 70%

Если говорить количестве домохозяйств с широкополосным доступом к сети 
Интернет, то больше всего их в Центральном федеральном округе — 12,1 млн в 2020 
году (11,5 млн в 2019-м). В Приволжском — 8,6 млн (8,3 млн в 2019 году), Сибирском 
— 4,8 млн (4,7 млн), Южном — 4,5 млн (4,3 млн), Северо-Западном — 4,3 млн (4,2 
млн), Уральском — 3,7 млн (3,4 млн), Дальневосточном — 2,4 млн (2,2 млн) и Северо-
Кавказском федеральном округе — 1,9 млн (1,7 млн соответственно). 

Один из самых популярных Интернет-ресурсов, который стремитель-
но набирает число пользователей в России, — единый портал Госуслуг. За 2020 
год количество граждан, которые воспользовались его сервисами, по данным 

Широко и глубоко: как Интернет проникает в регионы страны
Минцифры РФ, увеличилось почти вдвое — до 56 млн человек. Средняя ежеднев-
ная его аудитория превысила 4 млн пользователей в день (до 7 тыс. запросов в се-
кунду на пике активности), а поступающих обращений за год — более 1,5 милли-
арда. Общее число зарегистрированных на «Госуслугах» россиян прибавилось за 
последний год на 12 млн и превысило 78 млн человек. 

В связи с резким ростом спроса на государственные интернет-сервисы, по 
сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены мощности портала Госуслуг и всей 
системы электронного взаимодействия ведомств. 

Цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 году Всероссийской пере-
писи населения, которую проводит Росстат. Ее главным нововведением станет 
возможность каждого гражданина России переписаться дистанционно — через 
портал Госуслуг. По данным исследования компании Ipsos Comcon, 52% опро-
шенных россиян проявляют интерес к участию в переписи онлайн. 

Проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый 
второй опрошенный уже знает о дистанционном варианте переписи. Наиболее 
просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них со-
общили, что в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в од-
ном из центров «Мои документы».

Теперь для сбора данных переписчиками будут применяться мобильные 
устройства — уникальные российские планшеты. Они позволят быстрее и точнее за-
полнять электронные переписные листы. Обезличенные данные будут передавать-
ся для обработки и анализа на специальную BI-платформу (от business intelligence 
— бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии платформа станет витриной широких ста-
тистических данных, в том числе результатов переписи населения. Позволит полу-
чать подробную и наглядную статистику по любому региону и муниципалитету, со-
здавать графики. Доступ к ней будет открыт через Интернет для всех россиян.

Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) учре-
жден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается 
ежегодно 17 мая. Эта дата знаменует годовщину создания Союза и подписания пер-
вой Международной телеграфной конвенции в 1865 году. Цель праздника — расши-
рять знания общества о возможностях, которые может принести использование 
Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о пу-
тях преодоления «цифрового разрыва». Традиционно праздник отмечают все, кто 
занят в интернет-индустрии и сфере информационных технологий.
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.05.2021 № 425 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах на территории Вилючинского городского округа Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года

№ 
п/п Наименование мероприятия в рамках реализации Стратегии Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения

I. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.
Подготовка и направление предложений по совершенствованию работы по профилактике неза-
конного потребления и распространения наркотиков и нормативного правового регулирования 
в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в соот-
ветствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества

Члены межведомственной комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Вилючинском городском округе

2021-2025 гг.

2. Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, использу-
емых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 2021-2025 гг.

3.
Повышение роли Антинаркотической комиссии в Вилючинском городском округе. 
Организация поощрения специалистов, обеспечивающих реализацию антинарко-
тической политики и добившихся лучших результатов.

Администрация ВГО 
2021-2025 гг.

4. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих 
реализацию антинаркотической политики Администрация ВГО 2021-2025 гг.

5. Внедрение в практическую деятельность рекомендованных ГАК передовых науч-
ных разработок в сфере организации антинаркотической деятельности. Аппарат Антинаркотической комиссии 2021-2025 гг.

6.

Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и неком-
мерческие организации, к решению задач, предусмотренных Стратегией государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года, а также стимулирование их к активному участию в такой работе, в том числе 
через обеспечение в приоритетном порядке поддержки общественных проектов.

Администрация ВГО

2021-2025 гг.

II. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

7.

Внедрение передовых форм и методов первичной профилактики незаконного потребле-
ния наркотиков, в том числе педагогических программ и методик профилактики проти-
воправного поведения несовершеннолетних и включение таких программ и методик в 
электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования универ-
сальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики)

Отдел образования администрации ВГО
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

2021-2025 гг.

8.

Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеу-
рочную и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи

Отдел образования администрации ВГО
Отдел культуры администрации ВГО
Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

2021-2025 гг.

9.
Организация и проведение в образовательных организациях мероприятий, фор-
мирующих у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления 
наркотиков

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»
Отдел образования администрации ВГО
Отдел культуры администрации ВГО
Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

2021-2025 гг.

10.
Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации анти-
наркотической политики

Отдел образования администрации ВГО
Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

2021-2025 гг.

11.

Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления на-
ркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного уча-
стия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребле-
ния наркотиков

Отдел образования администрации ВГО
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

2021-2025 гг.

12.

Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам 
антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня осведом-
ленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и 
последствиях такого потребления

МКУ «Ресурно-информационный центр»
Отдел образования администрации ВГО
Отдел культуры администрации ВГО
Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 

2021-2025 гг.

III. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков

13. Организация мониторинга смертности населения от потребления наркотиков. ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 2021-2025 гг.

14. Комплексное развитие наркологической службы, в том числе совершенствование 
материально-технической базы в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 2021-2025 гг.

15.

Внедрение передовых методов профилактики и диагностики незаконного потребления нарко-
тиков и наркомании, а также лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, в 
том числе обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями, осуществ-
ляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»
КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Вилючинского городского округа» 

2021-2023 гг.

16.
Совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохра-
нения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психо-
активным действием

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 2021-2025 гг.

17. Внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболе-
ваний среди наркопотребителей ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 2021-2025 гг.

18. Развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а также ресо-
циализации наркопотребителей

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»
КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Вилючинского городского округа» 

2021-2025 гг.

IV. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

19.
Развитие механизмов предупреждения участия граждан в деятельности организо-
ванных групп и преступных сообществ (преступных организаций), связанной с не-
законным оборотом наркотиков

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 2021-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

17.05.2021 № 425 

Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2021 - 2025 годах на территории 
Вилючинского городского округа Стратегии 

государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах на тер-

ритории Вилючинского городского округа Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее - 
план) согласно приложению.

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 само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % 

исполнения

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 562 690,54166 611 591,01038 108,69%

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 428 048,22500 471 996,11559 110,27%

 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 10 048,22500 10 151,15321 101,02%
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 10 048,22500 10 151,15321 101,02%

 Налог на доходы физических лиц 00010102000000000110 418 000,00000 461 844,96238 110,49%
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102010010000110 416 381,48771 459 801,34241 110,43%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 700,00000 787,98685 112,57%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 18210102030010000110 918,51229 1 005,20369 109,44%

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 - 250,42920

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 18210102050010000110 - 0,00023

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 5 877,90000 6 738,65911 114,64%
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

10010302231010000110 2 760,10000 3 115,61021 112,88%

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

10010302241010000110 17,33000 21,90455 126,40%

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

10010302251010000110 3 561,72000 4 188,38850 117,59%

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

10010302261010000110 -461,25000 -587,24415 127,32%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 48 060,50000 48 921,31328 101,79%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 33 591,00000 34 065,62414 101,41%
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 20 500,00000 20 967,01508 102,28%
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 18210501012010000110 - -24,85238

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 18210501021010000110 13 091,00000 13 123,46405 100,25%

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2016 года) 18210501050010000110 - -0,09468

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 18210501050010000110 - 0,09207

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 14 038,00000 14 367,72474 102,35%
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010020000110 431,50000 487,96440 113,09%
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 27 466,95000 28 441,90986 103,55%
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 18210601020040000110 2 879,00000 3 317,42012 115,23%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 00010602010020000110 16 500,00000 16 561,99843 100,38%

Таблица № 1
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

19.05.2021 № 442

О публичных слушаниях по вопросу обсуждения 
отчета об исполнении местного бюджета  

за 2020 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 Устава 
Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные 

слушания по вопросу обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год 
(далее – публичные слушания), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04.06.2021 на 10 часов 00 
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 в актовом зале 
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансо-
вое управление администрации Вилючинского городского округа.

4. Провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения 
коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 19.05.2021 № 442

Об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа  
за 2020 год

Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2020 год утвержден 
решением Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О 
местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Руководствуясь статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 22 Положения о бюджетном процессе Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
местный бюджет в течение 2020 года корректировался решениями Думы Вилючинского 
городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6, от 16.04.2020 № 312/100-6, от 14.07.2020 № 
328/104-6, от 05.08.2020 № 330/105-6, от 09.12.2020 № 18/3-7, от 24.12.2020 № 30/5-7 «О 
внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 
292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
связи с:

- изменением и распределением остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета на начало 2020 года;

- изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на основании уведомлений и вне-
сения изменений и дополнений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

 - изменением объемов доходов согласно обращениям главных админист-
раторов и с учетом фактического поступления;

- перераспределением ассигнований согласно обращениям главных рас-
порядителей бюджетных средств.

Параметры отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского 
округа за 2020 год составляют по доходам в сумме 2 млрд. 755 млн. 686 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 2 млрд. 613 млн. 555 тысяч рублей с превышением доходов над расхо-
дами (профицитом местного бюджета) в сумме 142 млн. 131 тысяча рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа 
за 2020 год представлен по: 

- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год согласно Таблице № 1;

- расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов местного бюджета за 2020 год согласно Таблице № 2;

- расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета за 2020 год согласно Таблице № 3;

- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно Таблице № 4. 
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Наименование показателя Код бюджетной 

классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 18210602010020000110 16 500,00000 16 561,99843 100,38%
 Земельный налог 00010606000000000110 8 087,95000 8 562,49131 105,87%
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18210606032040000110 7 800,00000 8 252,89147 105,81%
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18210606042040000110 287,95000 309,59984 107,52%
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 5 950,00000 6 185,27032 103,95%

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

 
00010803010010000110 5 950,00000 6 185,27032 103,95%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 18210803010010000110 5 950,00000 6 185,27032 103,95%

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 41 248,57154 43 048,61931 104,36%

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

00011105000000000120 33 393,56250 33 857,84508 101,39%

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

93811105012040000120 33 345,00000 33 809,28258 101,39%

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - аренд-
ная плата за имущество казны 93811105074043502120 48,56250 48,56250 100,00%

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 841,75000 841,75000 100,00%
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 93811107014040000120 841,75000 841,75000 100,00%

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 7 013,25904 8 349,02423 119,05%

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

93811109044043501120 6 637,00000 7 903,36616 119,08%

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (поступление платы за аренду имущества казны)

93811109044043502120 - 3,23750

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

93811109044043503120 376,25904 442,42057 117,58%

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 464,02073 465,68051 100,36%
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 60,87687 60,91199 100,06%
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 182,54367 182,50856 99,98%
 Плата за размещение отходов производства 04811201041016000120 220,60019 222,25996 100,75%
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 1 110,31961 1 157,03725 104,21%
 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 1 110,31961 1 157,03725 104,21%
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 1 110,31961 1 157,03725 104,21%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 93411302994040000130 7,20040 7,20040 100,00%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 95611302994040000130 661,75363 708,47127 107,06%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 96011302994040000130 425,26000 425,26000 100,00%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 96511302994040000130 0,01100 0,01100 100,00%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 97511302994040000130 13,09454 13,09454 100,00%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 99211302994040000130 3,00000 3,00000 100,00%
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 91,25000 92,25000 101,10%
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 93411403040040000410 19,25000 20,25000 105,19%

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 95611403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 372,80478 4 544,15515 103,92%
 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 00011601000010000140 290,95335 338,76556 116,43%
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

83411601053010000140 8,00000 8,00000 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

83411601063010000140 29,14999 29,29476 100,50%

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601073010000140 8,45190 8,45191 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601083010000140 14,05547 16,91215 120,32%

 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601103010000140 - 0,75000

 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601143010000140 50,00000 59,25000 118,50%

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601153010000140 6,00503 6,00000 99,92%

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

97511601157010000140 2,33245 2,33245 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601173010000140 0,50000 0,50000 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

83411601193010000140 27,49998 27,52321 100,08%

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601203010000140 144,95853 179,75108 124,00%

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

 
00011607000000000140 82,93636 107,97445 130,19%

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

93411607010040000140 74,74670 99,78479 133,50%

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

93611607010040000140 8,11232 8,11232 100,00%
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Наименование показателя Код бюджетной 

классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

95611607010040000140 0,07734 0,07734 100,00%

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 00011610000000000140 2 104,55107 2 192,41614 104,18%
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

07611610123010000140 673,70929 688,39356 102,18%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

14111610123010000140 149,20000 149,20000 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

16011610123010000140 - 10,00000

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

16111610123010000140 40,00000 40,00000 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

18211610129010000140 19,99087 19,99086 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

18811610123010000140 855,96241 880,07156 102,82%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

41511610123010000140 7,18850 7,18850 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

81911610123010000140 30,00000 30,00000 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

83811610123010000140 7,00000 7,00000 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

95611610123010000140 321,50000 360,57166 112,15%

 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 00011611000010000140 1 894,36400 1 904,99900 100,56%
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо ох-
раняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

04811611050010000140 1 894,36400 1 894,36400 100,00%

 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо ох-
раняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

07611611050010000140 - 10,63500

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 282 783,95327 2 144 095,54463 93,92%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 2 283 637,42785 2 144 949,01921 93,93%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
00020210000000000150 732 038,05501 731 655,58250 99,95%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
00020215001000000150 80 721,00000 80 721,00000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 99120215001040000150 80 721,00000 80 721,00000 100,00%

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
00020215002000000150 651 317,05501 650 934,58250 99,94%

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  00020215002040000 
150 651 317,05501 650 934,58250 99,94%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 93420215002040000150 13 087,34478 12 704,87227 97,08%
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 95620215002040000150 158 354,46600 158 354,46600 100,00%
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 97520215002040000150 3 020,04423 3 020,04423 100,00%
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120215002040000150 15 723,20000 15 723,20000 100,00%
 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований 00020215010040000150 461 132,00000 461 132,00000 100,00%

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований 99120215010040000150 461 132,00000 461 132,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 783 695,99055 653 427,88560 83,38%
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 00020220041040000150 7 357,36360 7 112,54427 96,67%

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 93420220041040000150 7 357,36360 7 112,54427 96,67%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 00020225027040000150 0,04736 -

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 97520225027040000150 0,04736 -

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 

00020225169040000150 2 929,79104 2 929,79104 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 

97520225169040000150 2 929,79104 2 929,79104 100,00%

 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 00020225210040000150 4 518,34524 3 455,10396 76,47%

 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях 97520225210040000150 4 518,34524 3 455,10396 76,47%

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

00020225232040000150 278 362,39474 266 691,05877 95,81%

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

93620225232040000150 278 362,39474 266 691,05877 95,81%

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 00020225255040000150 105 669,36842 -

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 93620225255040000150 105 669,36842 -

 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 00020225491040000150 815,68062 815,68062 100,00%
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 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 97520225491040000150 815,68062 815,68062 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 00020225515040000150 50,16000 50,16000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 95120225515040000150 50,16000 50,16000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России 00020225516040000150 225,96100 225,96100 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России 97520225516040000150 225,96100 225,96100 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 00020225527040000150 64,42000 64,42000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 99120225527040000150 64,42000 64,42000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды (Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 
Подпрограмма «Современная городская среда в Камчатском крае»)

00020225555040000150 8 110,65701 8 110,65701 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды (Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 
Подпрограмма «Современная городская среда в Камчатском крае»)

93420225555040000150 8 110,65701 8 110,65701 100,00%

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229000000000150 375 591,80152 363 972,50893 96,91%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420229999040000150 28 314,98991 16 955,56699 59,88%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95120229999040000150 671,64500 671,64500 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020229999040000150 671,72600 671,72600 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96520229999040000150 1 198,18000 1 198,18000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520229999040000150 8 567,96061 8 308,09094 96,97%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120229999040000150 336 167,30000 336 167,30000 100,00%
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000150 719 875,83029 712 418,52500 98,96%
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 00020230022040000150 14 542,00000 13 501,07895 92,84%
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 93420230022040000150 14 542,00000 13 501,07895 92,84%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020230024040000150 621 757,52741 619 869,57703 99,70%
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 93420230024040000150 5 521,10000 3 936,59042 71,30%
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 95120230024040000150 1 619,00000 1 449,22931 89,51%
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 95620230024040000150 12 314,90000 12 217,81990 99,21%
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 96020230024040000150 44,70000 44,56294 99,69%
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 97520230024040000150 602 257,82741 602 221,37446 99,99%
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 00020230027040000150 53 394,00000 51 049,49179 95,61%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 95120230027040000150 53 394,00000 51 049,49179 95,61%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020230021040000150 4 683,00000 4 241,88484 90,58%
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 97520230021040000150 4 683,00000 4 241,88484 90,58%
 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 

00020230029040000150 10 039,50000 9 812,34942 97,74%

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 

97520230029040000150 10 039,50000 9 812,34942 97,74%

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 00020235082040000150 1 940,00000 1 940,00000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 93820235082040000150 1 940,00000 1 940,00000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 00020235120040000150 24,85300 1,25000 5,03%

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 95620235120040000150 24,85300 1,25000 5,03%

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 00020235260040000150 463,00000 430,42081 92,96%

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 95120235260040000150 463,00000 430,42081 92,96%

 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 00020235304040000150 9 925,22188 8 518,05978 85,82%

 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 97520235304040000150 9 925,22188 8 518,05978 85,82%

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000150 3 106,72800 3 054,41238 98,32%
 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 95620235930040000150 3 106,72800 3 054,41238 98,32%

 Иные межбюджетные трансферты  
00020240000000000150 48 027,55200 47 447,02611 98,79%

 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 00020245303040000150 7 062,04800 6 481,52211 91,78%

 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 97520245303040000150 7 062,04800 6 481,52211 91,78%

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального разви-
тия центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 00020245505040000150 40 800,00000 40 800,00000 100,00%

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального разви-
тия центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 93420245505040000150 40 800,00000 40 800,00000 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  
00020249999040000150 165,50400 165,50400 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 95620249999040000150 165,50400 165,50400 100,00%
 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 95,00000 95,00000 100,00%
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000150 95,00000 95,00000 100,00%
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 95620704050040000150 95,00000 95,00000 100,00%
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 269,27131 269,27131 100,00%

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000150 269,27131 269,27131 100,00%
 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 97521804010040000150 269,27131 269,27131 100,00%
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -1 217,74589 -1 217,74589 100,00%

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

 
00021960010040000150 -1 217,74589 -1 217,74589 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 93421960010040000150 -396,75774 -396,75774 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 95621960010040000150 -551,71684 -551,71684 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 97521960010040000150 -269,27131 -269,27131 100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 2 845 474,49493 2 755 686,55501 96,84%
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Наименование 
показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено % 

исполнения

 ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 40 478,13268 -142 131,09433 -

 Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов

000 0105000000 0000 000 -123 297,45482 -142 131,09433 -

 Увеличение про-
чих остатков 
средств бюджетов

991 0105020000 0000 500 -123 297,45482 -142 131,09433 115,27

 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов город-
ских округов

991 0105020104 0000 510 -3 009 250,08243 -2 788 483,52896 92,66

 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов город-
ских округов

991 0105020104 0000 610 2 885 952,62761 2 646 352,43463 91,70

 Иные источники 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицитов бюджетов

000 0106000000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00

 Бюджетные кре-
диты, представ-
ленные вну-
три страны в 
валюте Российской 
Федерации

000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00

 Возврат бюджет-
ных кредитов, пре-
доставленных юри-
дическим лицам из 
бюджетов город-
ских округов в ва-
люте Российской 
Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 0,00000 0,00

Всего источников: 40 478,13268 -142 131,09433 -

Таблица № 4 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
(тысяч рублей)

Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код раздела, 

подраздела
Сумма  

на 2020 год
Исполнено за 2020 

год
% 

исполнения

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 385398,80771 305910,72308 79,38
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 5147,79434 3757,92941 73,00

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 7523,20566 7339,27942 97,56

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 118913,55721 107746,89064 90,61

 Судебная система 0105 24,85300 1,25000 5,03

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма  
на 2020 год

Исполнено за 2020 
год

% 
исполнения

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

0106 6604,68871 6580,28266 99,63

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 5181,72102 5181,72102 100,00

 Резервные фонды 0111 63142,65326 0,00000 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 178860,33451 175303,36993 98,01
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 23960,61617 21656,08448 90,38

 Органы юстиции 0304 3272,23200 3219,91638 98,40
 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 18602,82822 17848,21215 95,94

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

0314 2085,55595 587,95595 28,19

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 349909,20121 342783,79489 97,96
 Транспорт 0408 2177,09246 2139,59249 98,28
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 168424,43311 167219,03475 99,28

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 179307,67564 173425,16765 96,72

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 147285,50530 122085,26309 82,89

 Жилищное хозяйство 0501 24599,40516 23894,55195 97,13
 Коммунальное хозяйство 0502 12704,08164 7726,35200 60,82
 Благоустройство 0503 65981,48307 56571,06266 85,74
 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 44000,53543 33893,29648 77,03

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 8757,57660 7003,30671 79,97
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 0603 258,85000 243,85000 94,21

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 8498,72660 6759,45671 79,53

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1487445,19842 1349331,41043 90,71
 Дошкольное образование 0701 782414,63863 762701,23274 97,48
 Общее образование 0702 524563,54887 407727,38527 77,73
 Дополнительное образование детей 0703 175191,78259 173703,30390 99,15
 Молодежная политика 0707 1508,90452 1443,90452 95,69
 Другие вопросы в области 
образования 0709 3766,32381 3755,58400 99,71

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 276885,69094 264904,82404 95,67
 Культура 0801 276885,69094 264904,82404 95,67
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 1868,19589 753,09011 40,31
 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 0907 1868,19589 753,09011 40,31

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 107934,90719 102831,63692 95,27
 Пенсионное обеспечение 1001 2761,72274 2761,72274 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 36559,96076 34177,49680 93,48
 Охрана семьи и детства 1004 65836,50000 63232,26202 96,04
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 2776,72369 2660,15536 95,80

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 82725,76875 82660,40560 99,92
 Физическая культура 1101 45977,29773 45977,29773 100,00
 Массовый спорт 1102 36748,47102 36683,10787 99,82
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 13781,15943 13634,92133 98,94

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 13781,15943 13634,92133 98,94

Всего расходов: 2885952,62761 2613555,46068 90,56

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 300886,02819 275912,60660 91,70
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 191,21649 128,02286 66,95
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104 0000000000 000 148,73358 85,53995 57,51

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 148,73358 85,53995 57,51
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 000 148,73358 85,53995 57,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 148,73358 85,53995 57,51
 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 дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630000000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе» 934 0113 1630400000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 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 (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,48291 42,48291 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 2085,55595 587,95595 28,19
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 2085,55595 587,95595 28,19
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 2085,55595 587,95595 28,19
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 934 0314 1610000000 000 2085,55595 587,95595 28,19

Таблица № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
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 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 2085,55595 587,95595 28,19

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожар-
ных гидрантов 934 0314 1611076180 000 2085,55595 587,95595 28,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 2085,55595 587,95595 28,19
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 179496,28521 172370,87889 96,03
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 2177,09246 2139,59249 98,28
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 934 0408 1200000000 000 2177,09246 2139,59249 98,28
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 2177,09246 2139,59249 98,28
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 2177,09246 2139,59249 98,28
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 1802,53005 1802,53005 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 1802,53005 1802,53005 100,00
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272030 000 333,33333 295,83336 88,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33333 295,83336 88,75
 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272040 000 41,22908 41,22908 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272040 200 41,22908 41,22908 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 168424,43311 167219,03475 99,28
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 452,83018 452,83018 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630000000 000 452,83018 452,83018 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе» 934 0409 1630400000 000 452,83018 452,83018 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 000 226,41509 226,41509 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 226,41509 226,41509 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 934 0409 16304T006Н 000 226,41509 226,41509 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 226,41509 226,41509 100,00
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 934 0409 1800000000 000 167971,60293 166766,20457 99,28

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 167971,60293 166766,20457 99,28
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 167971,60293 166766,20457 99,28
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 000 7357,36360 6888,23590 93,62

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 7357,36360 6888,23590 93,62
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 934 0409 1820155050 000 51600,00000 51600,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820155050 200 51600,00000 51600,00000 100,00
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 000 96894,91030 96648,06173 99,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 96894,91030 96648,06173 99,75
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 8968,04183 8616,01683 96,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8968,04183 8616,01683 96,07
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201T006П 000 3151,28720 3013,89011 95,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 200 3151,28720 3013,89011 95,64
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 8894,75964 3012,25165 33,87
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0412 0400000000 000 8894,75964 3012,25165 33,87

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 934 0412 0410000000 000 8894,75964 3012,25165 33,87

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

934 0412 0410100000 000 3339,20408 3012,25165 90,21

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

934 0412 041014006Г 000 3272,42000 2952,00643 90,21

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 3272,42000 2952,00643 90,21
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 66,78408 60,24522 90,21

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 66,78408 60,24522 90,21
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 000 5555,55556 0,00000 0,00

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

934 0412 041044006Г 000 5000,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041044006Г 800 5000,00000 0,00000 0,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 04104T006Г 000 555,55556 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04104T006Г 800 555,55556 0,00000 0,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 96851,43473 83277,30575 85,98
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 12704,08164 7726,35200 60,82
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0502 0400000000 000 12704,08164 7726,35200 60,82

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 934 0502 0410000000 000 12704,08164 7726,35200 60,82

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0502 0410100000 000 12704,08164 7726,35200 60,82

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

934 0502 041014006Г 000 12450,00000 7571,82496 60,82

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 12450,00000 7571,82496 60,82
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0502 04101T006Г 000 254,08164 154,52704 60,82
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 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101T006Г 800 254,08164 154,52704 60,82
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 49776,81766 41657,65727 83,69
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Вилючинском городском округе» 934 0503 0900000000 000 5521,10000 3936,59042 71,30

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 5521,10000 3936,59042 71,30
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 5521,10000 3936,59042 71,30
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 5521,10000 3936,59042 71,30

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

934 0503 0910240280 100 129,14700 119,78329 92,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 5391,95300 3816,80713 70,79
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 934 0503 1800000000 000 44255,71766 37721,06685 85,23

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 3148,46537 3147,10532 99,96
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 148,46537 147,10532 99,08
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 148,46537 147,10532 99,08
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 148,46537 147,10532 99,08
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 000 3000,00000 3000,00000 100,00
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 3000,00000 3000,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3000,00000 3000,00000 100,00
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 41107,25229 34573,96153 84,11
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 36923,07805 31186,90747 84,46
 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 18168,87714 17402,43581 95,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 18168,87714 17402,43581 95,78
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 4465,58983 4019,58839 90,01
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 4465,58983 4019,58839 90,01
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 8843,37350 4762,81272 53,86
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 8843,37350 4762,81272 53,86
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке 
выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского 
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 2863,90758 2527,50408 88,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 2863,90758 2527,50408 88,25
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и уста-
новка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская 934 0503 1820180610 000 200,00000 188,07300 94,04

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 200,00000 188,07300 94,04
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка, 
монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 
16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-
3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180750 000 200,00000 166,30610 83,15

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180750 200 200,00000 166,30610 83,15
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка, 
монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 
28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); 
стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180760 000 200,00000 197,80591 98,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180760 200 200,00000 197,80591 98,90
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, достав-
ка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на 
общественной территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход коман-
да (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180800 000 200,00000 166,30610 83,15

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180800 200 200,00000 166,30610 83,15
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и уста-
новка ограждения на детской площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатского края

934 0503 1820180840 000 181,33000 160,20197 88,35

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180840 200 181,33000 160,20197 88,35
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и 
установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 
21

934 0503 1820181260 000 500,00000 495,87339 99,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181260 200 500,00000 495,87339 99,17
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и 
установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоро-
вительной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

934 0503 1820181270 000 1100,00000 1100,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181270 200 1100,00000 1100,00000 100,00
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 4184,17424 3387,05406 80,95
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 3565,50424 2857,05406 80,13
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 3565,50424 2857,05406 80,13
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-
сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выпол-
нения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатский край

934 0503 1820280720 000 299,20000 265,00000 88,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280720 200 299,20000 265,00000 88,57
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-
сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рам-
ках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280810 000 299,47000 265,00000 88,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280810 200 299,47000 265,00000 88,49
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достовер-
ности сметной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рам-
ках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280820 000 10,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280820 200 10,00000 0,00000 0,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверно-
сти сметной стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выпол-
нения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатский край

934 0503 1820280830 000 10,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280830 200 10,00000 0,00000 0,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34370,53543 33893,29648 98,61
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 934 0505 1800000000 000 34370,53543 33893,29648 98,61

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 34370,53543 33893,29648 98,61
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 34370,53543 33893,29648 98,61
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 34370,53543 33893,29648 98,61
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Код Бюджетные 
ассигнования, 
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Исполнение за 
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распорядителя
раздел/
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 21114,20589 20788,53861 98,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6708,43143 6586,94376 98,19
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 6547,89811 6517,81411 99,54
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 8498,72660 6759,45671 79,53
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 8498,72660 6759,45671 79,53
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Вилючинском городском округе» 934 0605 0900000000 000 8498,72660 6759,45671 79,53

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 2491,29189 2491,27989 100,00
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 2491,29189 2491,27989 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 091024006И 000 2043,56000 2043,54800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 2043,56000 2043,54800 100,00
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0605 0910268010 000 400,63752 400,63752 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 400,63752 400,63752 100,00
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилиза-
ции свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 934 0605 0910268030 000 46,89000 46,89000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 46,89000 46,89000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102T006И 000 0,20437 0,20437 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 200 0,20437 0,20437 100,00
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Вилючинского городского округа» 934 0605 0920000000 000 6007,43471 4268,17682 71,05

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 000 6007,43471 4268,17682 71,05

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 092014006И 000 5322,59482 3841,35913 72,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 5322,59482 3841,35913 72,17
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09201T006И 000 684,83989 426,81769 62,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 684,83989 426,81769 62,32
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 12036,49521 11114,39571 92,34
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 10400,00000 9572,67914 92,04
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 10400,00000 9572,67914 92,04
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 10400,00000 9572,67914 92,04
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 10400,00000 9572,67914 92,04

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 10400,00000 9572,67914 92,04

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 10400,00000 9572,67914 92,04
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1636,49521 1541,71657 94,21
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1006 0200000000 000 1636,49521 1541,71657 94,21
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 1636,49521 1541,71657 94,21
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 1636,49521 1541,71657 94,21
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 1589,49001 1494,71137 94,04

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1589,49001 1494,71137 94,04
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 934 1006 0210520290 000 47,00520 47,00520 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 47,00520 47,00520 100,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 0000000000 000 1726,31400 1674,59073 97,00
 Массовый спорт 934 1102 0000000000 000 1726,31400 1674,59073 97,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 934 1102 0800000000 000 1726,31400 1674,59073 97,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 934 1102 0810000000 000 1726,31400 1674,59073 97,00
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -техниче-
ской базы для занятий физической культурой и массовым спортом « 934 1102 0810100000 000 1726,31400 1674,59073 97,00

 Ремонт ограждения мини-футбольной площадки 934 1102 0810167130 000 231,29400 231,29400 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1102 0810167130 200 231,29400 231,29400 100,00
 Устройство скейт-площадки 934 1102 0810167140 000 1495,02000 1443,29673 96,54
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1102 0810167140 200 1495,02000 1443,29673 96,54
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0000 0000000000 000 434308,85165 281435,46695 64,80

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 1,00000 1,00000 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 0104 0000000000 000 1,00000 1,00000 100,00

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,00000 1,00000 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 936 0104 9900010040 000 1,00000 1,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,00000 1,00000 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 275,00000 275,00000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 275,00000 275,00000 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 936 0412 1500000000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества» 936 0412 1530000000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества» 936 0412 1530100000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 936 0412 1530175060 000 275,00000 275,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0412 1530175060 200 275,00000 275,00000 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 25794,17959 14872,91957 57,66
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 16164,17959 14872,91957 92,01
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 936 0503 1500000000 000 101,84800 101,84800 100,00

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества» 936 0503 1530000000 000 101,84800 101,84800 100,00
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 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества» 936 0503 1530100000 000 101,84800 101,84800 100,00

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 936 0503 1530175060 000 101,84800 101,84800 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1530175060 200 101,84800 101,84800 100,00
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 936 0503 1800000000 000 16062,33159 14771,07157 91,96

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 11562,40574 10271,14572 88,83
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 6286,37497 4995,11495 79,46
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 6286,37497 4995,11495 79,46
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 6286,37497 4995,11495 79,46
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 000 5276,03077 5276,03077 100,00
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 5276,03077 5276,03077 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 5276,03077 5276,03077 100,00
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 936 0503 1820000000 000 4499,92585 4499,92585 100,00
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 2662,91071 2662,91071 100,00
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2662,91071 2662,91071 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1820178210 200 2662,91071 2662,91071 100,00
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 1837,01514 1837,01514 100,00
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 1837,01514 1837,01514 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 1837,01514 1837,01514 100,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 936 0505 0000000000 000 9630,00000 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 936 0505 1600000000 000 9630,00000 0,00000 0,00
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 936 0505 1640000000 000 9630,00000 0,00000 0,00
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся 
в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 936 0505 1640300000 000 9630,00000 0,00000 0,00

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 936 0505 1640376230 000 9630,00000 0,00000 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0505 1640376230 200 9630,00000 0,00000 0,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 398062,72466 265773,00748 66,77
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 279908,36575 261132,16860 93,29
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 279908,36575 261132,16860 93,29
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 279908,36575 261132,16860 93,29
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 936 0701 0110500000 000 147,16500 0,00000 0,00

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 147,16500 0,00000 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 147,16500 0,00000 0,00
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 000 279761,20075 261132,16860 93,34

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

936 0701 011P252320 000 279761,20075 261132,16860 93,34

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 279761,20075 261132,16860 93,34
 Общее образование 936 0702 0000000000 000 118154,35891 4640,83888 3,93
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0702 0100000000 000 118154,35891 4640,83888 3,93
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0702 0110000000 000 118154,35891 4640,83888 3,93
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 936 0702 0110200000 000 10680,15891 4640,83888 43,45
 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной сто-
ловой МБОУ СШ № 9» 936 0702 0110261290 000 890,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 0110261290 200 890,00000 0,00000 0,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

936 0702 01102T006У 000 9790,15891 4640,83888 47,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01102T006У 200 9790,15891 4640,83888 47,40
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 936 0702 0110500000 000 107474,20000 0,00000 0,00

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д. 30 А 936 0702 0110561260 000 737,46422 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 0110561260 200 737,46422 0,00000 0,00
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 936 0702 01105L2550 000 106736,73578 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01105L2550 200 106736,73578 0,00000 0,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 10175,94740 513,53990 5,05
 Культура 936 0801 0000000000 000 10175,94740 513,53990 5,05
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 936 0801 0700000000 000 10175,94740 513,53990 5,05
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 10175,94740 513,53990 5,05
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры» 936 0801 0710100000 000 10175,94740 513,53990 5,05

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего 
в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия

936 0801 0710166410 000 10175,94740 513,53990 5,05

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166410 200 10175,94740 513,53990 5,05
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа 938 0000 0000000000 000 81347,79562 79123,97750 97,27

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 54423,16198 52904,19707 97,21
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 0104 0000000000 000 1,00000 1,00000 100,00

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 1,00000 1,00000 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 938 0104 9900010040 000 1,00000 1,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 1,00000 1,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 54422,16198 52903,19707 97,21
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 938 0113 1400000000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 938 0113 1420000000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской Федерации» 938 0113 1420300000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1420374040 200 15,21200 15,21200 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 5438,75520 5438,75520 100,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 938 0113 1500000000 000 48968,19478 47449,22987 96,90

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 36150,44129 34631,47638 95,80
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 938 0113 1510100000 000 36150,44129 34631,47638 95,80

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 105,83216 105,83216 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000 24,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 81,83216 81,83216 100,00
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 11149,47086 11148,47086 99,99

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 11135,08095 11134,08095 99,99
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175020 800 14,38991 14,38991 100,00
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 21188,55928 19808,83437 93,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 21188,55928 19808,83437 93,49
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных до-
мах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 938 0113 1510175080 000 3605,53300 3467,29300 96,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 3605,53300 3467,29300 96,17
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» - оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 101,04599 101,04599 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 94,73897 94,73897 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175100 800 6,30702 6,30702 100,00
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1540000000 000 12817,75349 12817,75349 100,00

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

938 0113 1540100000 000 12817,75349 12817,75349 100,00

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказа-
ние финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспо-
собности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

938 0113 1540175120 000 4451,27862 4451,27862 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 4451,27862 4451,27862 100,00
 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период дейст-
вия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат 
школьного питания»)

938 0113 1540175160 000 4100,00000 4100,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175160 800 4100,00000 4100,00000 100,00
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в ви-
де финансовой помощи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного 
питания»)

938 0113 1540175170 000 4266,47487 4266,47487 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175170 800 4266,47487 4266,47487 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 24599,40516 23894,55195 97,13
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 24599,40516 23894,55195 97,13
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 0501 0300000000 000 7285,20743 6580,35442 90,32

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0320000000 000 7285,20743 6580,35442 90,32

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 7285,20743 6580,35442 90,32
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 7285,20743 6580,35442 90,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 252,04149 252,04149 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 7033,16594 6328,31293 89,98
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 938 0501 1500000000 000 17314,19773 17314,19753 100,00

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 17314,19773 17314,19753 100,00
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 938 0501 1510100000 000 17314,19773 17314,19753 100,00

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 000 17314,19773 17314,19753 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17313,41621 17313,41601 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 0,78152 0,78152 100,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 2325,22848 2325,22848 100,00
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 1940,00000 1940,00000 100,00
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 1940,00000 1940,00000 100,00

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 1940,00000 1940,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 1940,00000 1940,00000 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 1940,00000 1940,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 1940,00000 1940,00000 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 385,22848 385,22848 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 938 1006 0200000000 000 385,22848 385,22848 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 385,22848 385,22848 100,00
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 385,22848 385,22848 100,00

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

938 1006 0211020160 000 60,67800 60,67800 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 60,67800 60,67800 100,00
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 324,55048 324,55048 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 324,55048 324,55048 100,00
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 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа 951 0000 0000000000 000 59837,24297 57290,38488 95,74

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 1421,02333 1421,02333 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 1421,02333 1421,02333 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 951 0113 1300000000 000 899,02333 899,02333 100,00

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320000000 000 55,73333 55,73333 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 000 55,73333 55,73333 100,00

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

951 0113 132014006М 000 50,16000 50,16000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 132014006М 600 50,16000 50,16000 100,00

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

951 0113 13201T006М 000 5,57333 5,57333 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13201T006М 600 5,57333 5,57333 100,00

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на 
территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1340000000 000 843,29000 843,29000 100,00

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 951 0113 1340100000 000 569,00400 569,00400 100,00

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

951 0113 134014006М 000 284,50200 284,50200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 134014006М 600 284,50200 284,50200 100,00

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

951 0113 13401T006М 000 284,50200 284,50200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13401T006М 600 284,50200 284,50200 100,00

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 951 0113 1340200000 000 274,28600 274,28600 100,00

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

951 0113 134024006М 000 137,14300 137,14300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 134024006М 200 137,14300 137,14300 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13402T006М 000 137,14300 137,14300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13402T006М 200 137,14300 137,14300 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 951 0113 1600000000 000 522,00000 522,00000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 951 0113 1630000000 000 522,00000 522,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 000 522,00000 522,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 000 250,00000 250,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 250,00000 250,00000 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 (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,00000 22,00000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 951 0113 16302T006Н 000 250,00000 250,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

951 0113 16302T006Н 100 250,00000 250,00000 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, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 951 0707 0800000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе» 951 0707 0820000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том чи-
сле детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

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

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000 19,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 951 0707 1630000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа» 951 0707 1630200000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 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 (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000 19,00000 100,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 140,49690 140,49690 100,00
 Культура 951 0801 0000000000 000 140,49690 140,49690 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 951 0801 0700000000 000 140,49690 140,49690 100,00
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 140,49690 140,49690 100,00
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 951 0801 0720300000 000 140,49690 140,49690 100,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 140,49690 140,49690 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 140,49690 140,49690 100,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 58237,72274 55690,86465 95,63
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2761,72274 2761,72274 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1001 0200000000 000 2761,72274 2761,72274 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 2761,72274 2761,72274 100,00
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 2761,72274 2761,72274 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2761,72274 2761,72274 100,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2761,72274 2761,72274 100,00
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 864,00000 716,01900 82,87
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1003 0200000000 000 864,00000 716,01900 82,87
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 864,00000 716,01900 82,87
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения»

951 1003 0210800000 000 864,00000 716,01900 82,87

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

951 1003 0210840130 000 864,00000 716,01900 82,87

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 864,00000 716,01900 82,87
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 53857,00000 51479,91260 95,59
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1004 0200000000 000 53857,00000 51479,91260 95,59
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 53857,00000 51479,91260 95,59
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 53857,00000 51479,91260 95,59
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 53394,00000 51049,49179 95,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244 45,43683 75,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 53333,41756 51004,05496 95,63
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 951 1004 0210652600 000 463,00000 430,42081 92,96

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 463,00000 430,42081 92,96
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 755,00000 733,21031 97,11
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1006 0200000000 000 755,00000 733,21031 97,11
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 755,00000 733,21031 97,11
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 000 755,00000 733,21031 97,11
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 755,00000 733,21031 97,11

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 755,00000 733,21031 97,11
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 458941,89778 379254,76765 82,64

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 249038,56895 172819,49086 69,39
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 118762,82363 107659,35069 90,65

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118762,82363 107659,35069 90,65
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 102454,65721 92459,18074 90,24

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 88827,51455 83367,33577 93,85

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 12755,88966 8222,69997 64,46
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 871,25300 869,14500 99,76
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000 401,69691 94,10

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 399,00000 397,83767 99,71

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 27,90000 3,85924 13,83
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1121,00000 998,66542 89,09

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 995,00000 990,14187 99,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 126,00000 8,52355 6,76
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социаль-
ному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3844,00000 3746,30174 97,46

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3377,66300 3346,61954 99,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 466,33700 399,68220 85,71
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 5962,00000 5703,99741 95,67

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5267,65430 5217,93889 99,06

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 694,34570 486,05852 70,00
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3993,26642 3522,86445 88,22

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2966,92494 2952,85966 99,53

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1026,34148 570,00479 55,54
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 961,00000 826,64402 86,02

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 769,00000 765,26077 99,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 192,00000 61,38325 31,97
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 24,85300 1,25000 5,03
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 24,85300 1,25000 5,03
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 000 24,85300 1,25000 5,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 24,85300 1,25000 5,03
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 5181,72102 5181,72102 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 5181,72102 5181,72102 100,00
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 5181,72102 5181,72102 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 1277,33102 1277,33102 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 3904,39000 3904,39000 100,00
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 63142,65326 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 956 0111 1400000000 000 60142,65326 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0111 1420000000 000 60142,65326 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 956 0111 1420200000 000 60142,65326 0,00000 0,00
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 60142,65326 0,00000 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 60142,65326 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0111 1600000000 000 3000,00000 0,00000 0,00
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0111 1610000000 000 3000,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 956 0111 1610100000 000 3000,00000 0,00000 0,00

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000 0,00000 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 61926,51804 59977,16915 96,85
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 0113 1100000000 000 33011,32225 32593,70660 98,73

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 6970,32628 6839,55251 98,12
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 6970,32628 6839,55251 98,12
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 000 6970,32628 6839,55251 98,12

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 4877,03811 4870,41644 99,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1866,26117 1742,10907 93,35
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1130112060 300 226,68100 226,68100 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34600 0,34600 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 26040,99597 25754,15409 98,90
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 26040,99597 25754,15409 98,90
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 26040,99597 25754,15409 98,90

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 23586,11064 23394,42379 99,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2368,60333 2273,44830 95,98
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 86,28200 86,28200 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 956 0113 1400000000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0113 1420000000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской Федерации» 956 0113 1420300000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 7987,56181 7987,56181 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 7987,56181 7987,56181 100,00
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 100,00000 100,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 100,00000 100,00000 100,00
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 320,00000 320,00000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 320,00000 320,00000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 19813,25343 18305,27006 92,39
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1610000000 000 19688,75343 18305,27006 92,97

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 000 19688,75343 18305,27006 92,97
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 19688,75343 18305,27006 92,97

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 12312,82292 12296,97874 99,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7028,72261 5661,08342 80,54
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 286,79190 286,79190 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 60,41600 60,41600 100,00
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 956 0113 1640000000 000 124,50000 0,00000 0,00
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его об-
щественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, 
идеологии терроризма в различных его проявлениях»

956 0113 1640100000 000 124,50000 0,00000 0,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

956 0113 1640110130 000 124,50000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1640110130 200 124,50000 0,00000 0,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 694,38055 670,63068 96,58
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 442,85267 442,85267 100,00
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000 100,00
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 139,78267 139,78267 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 139,78267 139,78267 100,00
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 83,28000 83,28000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 83,28000 83,28000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 990W000000 000 251,52788 227,77801 90,56
 Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в 
информировании граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке 956 0113 990W010260 000 251,52788 227,77801 90,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 990W010260 200 251,52788 227,77801 90,56
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 21875,06022 21068,12853 96,31
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3272,23200 3219,91638 98,40
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 3272,23200 3219,91638 98,40
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 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 184,80000 184,80000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 184,80000 184,80000 100,00

 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную на-
грузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

956 0304 9900058790 000 165,50400 165,50400 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900058790 100 165,50400 165,50400 100,00

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2664,30000 2664,30000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2628,84203 2628,84203 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 35,45797 35,45797 100,00
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

956 0304 990005930F 000 257,62800 205,31238 79,69

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 990005930F 100 257,62800 205,31238 79,69

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 18602,82822 17848,21215 95,94

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 18602,82822 17848,21215 95,94
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0309 1610000000 000 18274,18322 17848,21215 97,67

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 17544,78602 17118,81495 97,57
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 17544,78602 17118,81495 97,57

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 16281,82928 15929,31458 97,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1231,18388 1157,72751 94,03
 Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 31,77286 31,77286 100,00
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 956 0309 1611200000 000 729,39720 729,39720 100,00

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском 
городском округе 956 0309 1611276050 000 729,39720 729,39720 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 729,39720 729,39720 100,00
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 956 0309 1640000000 000 328,64500 0,00000 0,00
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей» 956 0309 1640200000 000 328,64500 0,00000 0,00

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в 
местах массового пребывания 956 0309 1640276120 000 328,64500 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 328,64500 0,00000 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 169881,46600 169881,46600 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 169881,46600 169881,46600 100,00
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 956 0412 0400000000 000 169881,46600 169881,46600 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 956 0412 0410000000 000 169881,46600 169881,46600 100,00

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

956 0412 0410100000 000 169881,46600 169881,46600 100,00

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в 
жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 169881,46600 169881,46600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 169881,46600 169881,46600 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 956 0500 0000000000 000 40,48582 40,48582 100,00
 Благоустройство 956 0503 0000000000 000 40,48582 40,48582 100,00
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 956 0503 1800000000 000 40,48582 40,48582 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 956 0503 1820000000 000 40,48582 40,48582 100,00
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 956 0503 1820100000 000 40,48582 40,48582 100,00
 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной докумен-
тации проекта на размещение отходов 956 0503 1820178250 000 40,48582 40,48582 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0503 1820178250 200 40,48582 40,48582 100,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 2456,96147 1057,18500 43,03
 Культура 956 0801 0000000000 000 2456,96147 1057,18500 43,03
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 2456,96147 1057,18500 43,03
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 2456,96147 1057,18500 43,03
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 2456,96147 1057,18500 43,03
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского 
городского округа) 956 0801 0720310100 000 2456,96147 1057,18500 43,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 2456,96147 1057,18500 43,03
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 956 0900 0000000000 000 1868,19589 753,09011 40,31
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 956 0907 0000000000 000 1868,19589 753,09011 40,31
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0907 1600000000 000 1868,19589 753,09011 40,31
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0907 1610000000 000 1868,19589 753,09011 40,31

 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции» 956 0907 1611300000 000 1868,19589 753,09011 40,31

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции объектов на 
открытых пространствах населенных пунктов 956 0907 1611376210 000 293,19589 293,19589 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0907 1611376210 200 293,19589 293,19589 100,00
 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных 
на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции

956 0907 1611376220 000 1575,00000 459,89422 29,20

 Иные бюджетные ассигнования 956 0907 1611376220 800 1575,00000 459,89422 29,20
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13781,15943 13634,92133 98,94
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13781,15943 13634,92133 98,94



18 Вилючинская газета
№ 19 (1451) Вт., 25 мая 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 1204 1100000000 000 13781,15943 13634,92133 98,94

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 13781,15943 13634,92133 98,94
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 000 13781,15943 13634,92133 98,94
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 000 13781,15943 13634,92133 98,94

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 10427,09765 10319,75571 98,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 3315,40578 3276,50962 98,83
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 38,65600 38,65600 100,00
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 347763,25051 345884,41162 99,46
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 997,08000 997,08000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 997,08000 997,08000 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 960 0113 1300000000 000 220,00000 220,00000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе» 960 0113 1310000000 000 220,00000 220,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе» 960 0113 1310100000 000 220,00000 220,00000 100,00

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

960 0113 131014006М 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 131014006М 600 200,00000 200,00000 100,00

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

960 0113 13101T006М 000 20,00000 20,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 13101T006М 600 20,00000 20,00000 100,00

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 960 0113 1600000000 000 777,08000 777,08000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 960 0113 1650000000 000 70,00000 70,00000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа»

960 0113 1650100000 000 70,00000 70,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000 100,00

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе» 960 0113 1660000000 000 707,08000 707,08000 100,00
 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

960 0113 1660100000 000 707,08000 707,08000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 000 671,72600 671,72600 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 166014006Н 600 671,72600 671,72600 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16601T006Н 000 35,35400 35,35400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16601T006Н 600 35,35400 35,35400 100,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 118,00000 118,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 118,00000 118,00000 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0603 0700000000 000 118,00000 118,00000 100,00
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 118,00000 118,00000 100,00
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 118,00000 118,00000 100,00
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000 78,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0603 0720466040 600 78,00000 78,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 40,00000 40,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0603 0720466050 600 40,00000 40,00000 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 83459,55614 82499,31618 98,85
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 82351,90162 81456,66166 98,91
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 82351,90162 81456,66166 98,91
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 82351,90162 81456,66166 98,91
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 000 82351,90162 81456,66166 98,91
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 82307,20162 81412,09872 98,91

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710411030 600 82307,20162 81412,09872 98,91

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

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,56294 99,69

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000 44,56294 99,69

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1107,65452 1042,65452 94,13
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 960 0707 1300000000 000 1086,65452 1021,65452 94,02

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа» 960 0707 1330000000 000 1086,65452 1021,65452 94,02

 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000 73,00000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 960 0707 1330300000 000 737,45452 737,45452 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 137,45452 137,45452 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330310130 600 137,45452 137,45452 100,00

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,00000 600,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330373050 600 600,00000 600,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки» 960 0707 1330400000 000 115,00000 50,00000 43,48

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 115,00000 50,00000 43,48

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330410130 600 115,00000 50,00000 43,48

 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву»

960 0707 1330500000 000 161,20000 161,20000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 161,20000 161,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330510130 600 161,20000 161,20000 100,00

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 960 0707 1600000000 000 21,00000 21,00000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 960 0707 1650000000 000 21,00000 21,00000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа»

960 0707 1650100000 000 21,00000 21,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000 21,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1650110130 600 21,00000 21,00000 100,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 263188,61437 262270,01544 99,65
 Культура 960 0801 0000000000 000 263188,61437 262270,01544 99,65
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0801 0700000000 000 263188,61437 262270,01544 99,65
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 263188,61437 262270,01544 99,65
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 175527,02383 175527,02383 100,00

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 173856,02383 173856,02383 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710111040 600 173856,02383 173856,02383 100,00

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0710166010 000 1671,00000 1671,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166010 600 1671,00000 1671,00000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 80513,33753 79658,97875 98,94
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 80513,33753 79658,97875 98,94

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710211060 600 80513,33753 79658,97875 98,94

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 7148,25301 7084,01286 99,10
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 7148,25301 7084,01286 99,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710311050 600 7148,25301 7084,01286 99,10

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского город-
ского округа 965 0000 0000000000 000 81388,70475 81375,06487 99,98

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 26,00000 26,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 26,00000 26,00000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 965 0113 1600000000 000 26,00000 26,00000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 965 0113 1650000000 000 26,00000 26,00000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа»

965 0113 1650100000 000 26,00000 26,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 000 22,10000 22,10000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 22,10000 22,10000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 965 0113 16501T006Н 000 3,90000 3,90000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 3,90000 3,90000 100,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 363,25000 363,25000 100,00
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 363,25000 363,25000 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 965 0707 0800000000 000 230,30000 230,30000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 965 0707 0830000000 000 230,30000 230,30000 100,00
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи»

965 0707 0830100000 000 230,30000 230,30000 100,00

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 230,30000 230,30000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 230,30000 230,30000 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 965 0707 1300000000 000 73,30000 73,30000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа» 965 0707 1330000000 000 73,30000 73,30000 100,00

 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 965 0707 1330100000 000 5,40000 5,40000 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 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 (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000 5,40000 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 965 0707 1330300000 000 30,40000 30,40000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000 30,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000 30,40000 100,00
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 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву»

965 0707 1330500000 000 37,50000 37,50000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 37,50000 37,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 37,50000 37,50000 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 незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа»

965 0707 1650100000 000 59,65000 59,65000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000 59,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000 59,65000 100,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 80999,45475 80985,81487 99,98
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 45977,29773 45977,29773 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 965 1101 0800000000 000 45977,29773 45977,29773 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1101 0810000000 000 45977,29773 45977,29773 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 965 1101 0810200000 000 3298,34714 3298,34714 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 3298,34714 3298,34714 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1633,48000 1633,48000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810210130 600 1664,86714 1664,86714 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 (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000 24,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000 24,00000 100,00
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревновани-
ях по видам спорта» 965 1101 0810400000 000 238,00000 238,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 238,00000 238,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 238,00000 238,00000 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 000 42416,95059 42416,95059 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ «Спортивная школа № 2») 965 1101 0810611110 000 39816,43032 39816,43032 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810611110 600 39816,43032 39816,43032 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае»

965 1101 081064006Ж 000 960,72502 960,72502 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 081064006Ж 600 960,72502 960,72502 100,00

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900 119,30900 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667090 600 119,30900 119,30900 100,00

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1101 0810667120 000 580,30500 580,30500 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667120 600 580,30500 580,30500 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение комплектов лыж-
ного снаряжения для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ «Спортивная школа № 2» 965 1101 0810680730 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810680730 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение горнолыж-
ного снаряжения для нужд МБУ «Спортивная школа № 2» 965 1101 0810680770 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810680770 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Спортивная 
школа № 2» Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного 
снаряжения

965 1101 0810681220 000 300,00000 300,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810681220 600 300,00000 300,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 240,18125 240,18125 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 08106T006Ж 600 240,18125 240,18125 100,00

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 35022,15702 35008,51714 99,96
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 965 1102 0800000000 000 35022,15702 35008,51714 99,96

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1102 0810000000 000 35022,15702 35008,51714 99,96
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 965 1102 0810200000 000 288,87760 288,87760 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 288,87760 288,87760 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810210130 600 288,87760 288,87760 100,00

 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 000 60,00000 60,00000 100,00
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1102 0810667120 000 60,00000 60,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810667120 600 60,00000 60,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 34673,27942 34659,63954 99,96
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ «Центр физической культуры и спорта») 965 1102 0810711120 000 33278,46069 33264,82081 99,96

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810711120 600 33278,46069 33264,82081 99,96

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае»

965 1102 081074006Ж 000 155,85498 155,85498 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081074006Ж 600 155,85498 155,85498 100,00
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских 
кроссовых мотоциклов для нужд МБУ «Центр физической культуры и спорта» 965 1102 0810780790 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810780790 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Предоставление субсидии 
местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обеспечение участия 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

965 1102 0810780850 000 42,11900 42,11900 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810780850 600 42,11900 42,11900 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска»

965 1102 0810780900 000 157,88100 157,88100 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810780900 600 157,88100 157,88100 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической под-
готовки и развития координации

965 1102 0810781230 000 300,00000 300,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781230 600 300,00000 300,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - приобретение обору-
дования для местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» 965 1102 0810781240 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781240 600 500,00000 500,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

965 1102 08107T006Ж 000 38,96375 38,96375 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08107T006Ж 600 38,96375 38,96375 100,00

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1093155,19403 1086553,39972 99,40

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52157,21565 52068,56487 99,83
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52157,21565 52068,56487 99,83
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0113 0100000000 000 52128,65855 52040,00777 99,83
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0113 0140000000 000 52128,65855 52040,00777 99,83
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности» 975 0113 0140100000 000 50619,74464 50531,09386 99,82

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30636,61210 30636,61208 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 27780,82623 27780,82621 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2740,13431 2740,13431 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 115,65156 115,65156 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 19983,13254 19894,48178 99,56

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 16204,17418 16204,17418 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3715,90786 3627,25710 97,61
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 63,05050 63,05050 100,00
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0113 0140200000 000 185,00000 185,00000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 185,00000 185,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 185,00000 185,00000 100,00
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 975 0113 0140300000 000 1323,91391 1323,91391 100,00
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 558,45362 558,45362 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 558,45362 558,45362 100,00
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа 975 0113 0140361160 000 765,46029 765,46029 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 765,46029 765,46029 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 975 0113 1300000000 000 28,55710 28,55710 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310000000 000 28,55710 28,55710 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310100000 000 28,55710 28,55710 100,00

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

975 0113 131014006М 000 25,96100 25,96100 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 131014006М 600 25,96100 25,96100 100,00

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

975 0113 13101T006М 000 2,59610 2,59610 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 13101T006М 600 2,59610 2,59610 100,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 140,85000 125,85000 89,35
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 140,85000 125,85000 89,35
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0603 0100000000 000 140,85000 125,85000 89,35
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0603 0120000000 000 140,85000 125,85000 89,35
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0603 0120300000 000 140,85000 125,85000 89,35

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 140,85000 125,85000 89,35

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000 125,85000 89,35

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1005521,66762 1000657,83677 99,52
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 502506,27288 501569,06414 99,81
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0701 0100000000 000 500582,65414 499661,84414 99,82
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 500562,65414 499641,84414 99,82
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 500370,27014 499449,46014 99,82



22 Вилючинская газета
№ 19 (1451) Вт., 25 мая 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 000 219246,93922 219246,93922 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110111070 600 219246,93922 219246,93922 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0701 011014006У 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 011014006У 600 250,00000 250,00000 100,00

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 274113,00000 274113,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110140230 600 274113,00000 274113,00000 100,00

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 975 0701 0110161010 000 6533,55314 5612,74314 85,91

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161010 600 6533,55314 5612,74314 85,91

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Улучшение материально-
технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ «Детский сад № 5» 975 0701 0110180740 000 199,00000 199,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110180740 600 199,00000 199,00000 100,00

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

975 0701 01101T006У 000 27,77778 27,77778 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 01101T006У 600 27,77778 27,77778 100,00

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 975 0701 0110500000 000 192,38400 192,38400 100,00

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

975 0701 0110552321 000 192,38400 192,38400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110552321 600 192,38400 192,38400 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0701 0120000000 000 20,00000 20,00000 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0701 0120300000 000 20,00000 20,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000 20,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000 20,00000 100,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 0701 0200000000 000 16,39874 0,00000 0,00
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 975 0701 0230000000 000 16,39874 0,00000 0,00
 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание 
условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования» 975 0701 0230200000 000 16,39874 0,00000 0,00

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 975 0701 02302L0270 000 16,39874 0,00000 0,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 02302L0270 600 16,39874 0,00000 0,00

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 975 0701 0400000000 000 1896,70000 1896,70000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 975 0701 0410000000 000 1896,70000 1896,70000 100,00

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского окру-
га автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного 
пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975 0701 0410300000 000 1896,70000 1896,70000 100,00

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

975 0701 041034006Г 000 1858,76600 1858,76600 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 041034006Г 600 1858,76600 1858,76600 100,00

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

975 0701 04103T006Г 000 37,93400 37,93400 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 04103T006Г 600 37,93400 37,93400 100,00

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 975 0701 1600000000 000 10,52000 10,52000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 975 0701 1630000000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 975 0701 1630300000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000 10,52000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000 10,52000 100,00
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 406409,18996 403086,54639 99,18
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0702 0100000000 000 406211,20996 402888,56639 99,18
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 405085,06996 401762,42639 99,18
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 000 399248,44808 397852,52351 99,65
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями 975 0702 0110211080 000 67606,96747 67606,96747 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110211080 600 67606,96747 67606,96747 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0702 011024006У 000 6209,19461 5949,32494 95,81

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011024006У 600 6209,19461 5949,32494 95,81

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 308988,08853 308951,63558 99,99

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240170 600 308988,08853 308951,63558 99,99

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4683,00000 4241,88484 90,58

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240250 600 4683,00000 4241,88484 90,58



23Вилючинская газета
№ 19 (1451) Вт., 25 мая 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 7062,04800 6481,52211 91,78

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110253030 600 7062,04800 6481,52211 91,78

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 975 0702 0110261190 000 2836,39109 2836,39109 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261190 600 2836,39109 2836,39109 100,00

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

975 0702 01102T006У 000 1862,75838 1784,79748 95,81

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 01102T006У 600 1862,75838 1784,79748 95,81

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 975 0702 0110500000 000 2877,23700 950,51800 33,04

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д. 30 А 975 0702 0110561260 000 2877,23700 950,51800 33,04

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110561260 600 2877,23700 950,51800 33,04

 Региональный проект «Современная школа» 975 0702 011E100000 000 2959,38488 2959,38488 100,00
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 000 2959,38488 2959,38488 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011E151690 600 2959,38488 2959,38488 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0702 0120000000 000 73,00000 73,00000 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 73,00000 73,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 73,00000 73,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 45,00000 45,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0120310130 600 28,00000 28,00000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0702 0130000000 000 631,94000 631,94000 100,00
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности» 975 0702 0130100000 000 482,50000 482,50000 100,00

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 975 0702 0130161090 000 70,00000 70,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000 70,00000 100,00
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 140,00000 140,00000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000 140,00000 100,00
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 272,50000 272,50000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000 272,50000 100,00
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализа-
ции детей» 975 0702 0130200000 000 149,44000 149,44000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 149,44000 149,44000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 149,44000 149,44000 100,00
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 421,20000 421,20000 100,00
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0702 0140200000 000 421,20000 421,20000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 0140210130 000 145,00000 145,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140210130 200 145,00000 145,00000 100,00
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работни-
ков образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 11,20000 11,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0140261120 600 11,20000 11,20000 100,00

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 250,00000 250,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 250,00000 250,00000 100,00
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000 15,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000 15,00000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 975 0702 1600000000 000 197,98000 197,98000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе» 975 0702 1630000000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 975 0702 1630300000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,20000 115,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,20000 115,20000 100,00
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 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 (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,78000 15,78000 100,00
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 67,00000 67,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 67,00000 67,00000 100,00
 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 92839,88097 92246,64224 99,36
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0703 0100000000 000 92839,88097 92246,64224 99,36
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 3786,00000 3786,00000 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 000 3786,00000 3786,00000 100,00
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 3786,00000 3786,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 3786,00000 3786,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0703 0120000000 000 88913,88097 88320,64224 99,33
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 000 87881,66115 87288,42242 99,32
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 86953,88337 86360,64464 99,32
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 86953,88337 86360,64464 99,32

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0703 012014006У 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 012014006У 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудо-
вания для реализации проекта «Модель дополнительного образования технической направленности 
«Робототехника: от хобби до профессии» для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120180780 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120180780 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - за-
мена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в сис-
теме отопления; оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication 
EV3Core Set)

975 0703 0120181200 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181200 600 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ 
- на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника» (приобретение 
оборудования)

975 0703 0120181210 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181210 600 50,00000 50,00000 100,00

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

975 0703 01201T006У 000 27,77778 27,77778 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 01201T006У 600 27,77778 27,77778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0703 0120300000 000 208,30000 208,30000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0703 0120310130 000 208,30000 208,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120310130 600 208,30000 208,30000 100,00

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0703 012E200000 000 823,91982 823,91982 100,00
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей 975 0703 012E254910 000 823,91982 823,91982 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 012E254910 600 823,91982 823,91982 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0703 0130000000 000 140,00000 140,00000 100,00
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализа-
ции детей» 975 0703 0130200000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000 140,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000 140,00000 100,00

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 3766,32381 3755,58400 99,71
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0709 0100000000 000 3500,74381 3490,00400 99,69
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0709 0110000000 000 3500,74381 3490,00400 99,69
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 975 0709 011E400000 000 3500,74381 3490,00400 99,69
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 975 0709 011E452100 000 3500,74381 3490,00400 99,69

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 011E452100 600 3500,74381 3490,00400 99,69

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 975 0709 1300000000 000 265,58000 265,58000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе» 975 0709 1310000000 000 81,45000 81,45000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0709 1310100000 000 81,45000 81,45000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0709 1310110130 000 81,45000 81,45000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1310110130 600 81,45000 81,45000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа» 975 0709 1330000000 000 184,13000 184,13000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 975 0709 1330300000 000 184,13000 184,13000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 72,13000 72,13000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1330310130 600 72,13000 72,13000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0709 1330373050 000 112,00000 112,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1330373050 600 112,00000 112,00000 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 35335,46076 33701,14808 95,37
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 25295,96076 23888,79866 94,44
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1003 0200000000 000 25295,96076 23888,79866 94,44
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1003 0210000000 000 25295,96076 23888,79866 94,44
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 000 25295,96076 23888,79866 94,44
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 15370,73888 15370,73888 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 4901,56244 4901,56244 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 0210640180 600 10469,17644 10469,17644 100,00

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 000 9925,22188 8518,05978 85,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 02106R3040 600 9925,22188 8518,05978 85,82

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 10039,50000 9812,34942 97,74
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1004 0200000000 000 10039,50000 9812,34942 97,74
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1004 0210000000 000 10039,50000 9812,34942 97,74
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 000 10039,50000 9812,34942 97,74



25Вилючинская газета
№ 19 (1451) Вт., 25 мая 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 
на 2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

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

975 1004 0210640210 000 10039,50000 9812,34942 97,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 342,50000 291,00000 84,96
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 9697,00000 9521,34942 98,19
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 8124,30260 8124,30260 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 991 0113 1400000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 991 0113 1420000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской Федерации» 991 0113 1420300000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 7867,85260 7867,85260 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 256,45000 256,45000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 256,45000 256,45000 100,00
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и фор-
мирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 991 0412 1000000000 000 256,45000 256,45000 100,00

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 256,45000 256,45000 100,00
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства» 991 0412 1020100000 000 11,00000 11,00000 100,00

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 11,00000 11,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 11,00000 11,00000 100,00
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 000 200,00000 200,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 991 0412 102024006К 000 64,42000 64,42000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 64,42000 64,42000 100,00
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 991 0412 1020269050 000 128,42221 128,42221 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 128,42221 128,42221 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 7,15779 7,15779 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 7,15779 7,15779 100,00
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для разви-
тия бизнеса» 991 0412 1020300000 000 45,45000 45,45000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 45,45000 45,45000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 45,45000 45,45000 100,00
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 13594,67080 12020,79563 88,42

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 12671,00000 11097,20883 87,58
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 992 0102 0000000000 000 5147,79434 3757,92941 73,00

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 5147,79434 3757,92941 73,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 9900010010 000 5147,79434 3757,92941 73,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 5147,79434 3757,92941 73,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 7523,20566 7339,27942 97,56

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7523,20566 7339,27942 97,56
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя 
Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 3579,51782 3408,17619 95,21

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3579,51782 3408,17619 95,21

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

992 0103 9900010030 000 3943,68784 3931,10323 99,68

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2888,29600 2875,77639 99,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1055,39184 1055,32684 99,99
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 923,67080 923,58680 99,99
 Культура 992 0801 0000000000 000 923,67080 923,58680 99,99
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 992 0801 0700000000 000 923,67080 923,58680 99,99
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 923,67080 923,58680 99,99
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 923,67080 923,58680 99,99
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 923,67080 923,58680 99,99

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 923,67080 923,58680 99,99
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6604,68871 6580,28266 99,63
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 6604,68871 6580,28266 99,63
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 6604,68871 6580,28266 99,63

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6604,68871 6580,28266 99,63
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

993 0106 9900010050 000 6604,68871 6580,28266 99,63

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5778,47180 5778,47180 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 816,21691 791,81086 97,01
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000 10,00000 100,00
Всего расходов: 2885952,62761 2613555,46068 90,56
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Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 __________ № _______

О принятии решения о внесении изменений 
в часть 1 статьи 7 Устава Вилючинского 

городского округа закрытого административно-
территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в часть 1 статьи 7 Устава 

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной реги-
страции направить настоящее решение для официального опубликования в 
«Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
__________ № _______

О внесении изменений в часть 1 статьи 7 
Устава Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального 
образования города  

Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского 

городского округа
(Решение от ___________ № ______)

1. Пункт 42 части 1 статьи 7 Устава Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края изложить в следующей редакции:

 « 42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
«Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу по-
сле официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. ПотаповПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17.05.2021 № 421

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация ярмарок на территории 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Камчатского края  
от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городско-
го округа», утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 24.04.2017 № 307, следующие изменения:

1.1 раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация ярмарок на тер-
ритории Вилючинского городского округа».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
Администрация в лице Отдела.

2.3. Заявителями получения муниципальной услуги являются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-

ванные в установленном законодательством порядке, имеющие намерение ор-
ганизовать ярмарку на территории Вилючинского городского округа;

- лицо, представляющее интересы юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, действующее в соответствии с учредительными доку-
ментами юридического лица или на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
(направление) заявителю постановления Администрации:

- о разрешении на проведение ярмарки на территории Вилючинского го-
родского округа;

- об отказе в выдаче разрешения на проведение ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа.

2.4.1 в постановлении Администрации о разрешении на проведение яр-
марки на территории Вилючинского городского округа указываются:

- полное (при наличии сокращенное) наименование организатора ярмарки;
- место нахождения организатора ярмарки;
- телефон, факс, адрес электронной почты организатора ярмарки;
- место проведения ярмарки (ярмарочная площадка);
- срок проведения ярмарки;
- тип ярмарки в соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства 

Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П;
- планируемое количество участников ярмарки;
- ассортимент реализуемых на ярмарке товаров;
2.4.2 в постановлении Администрации об отказе в выдаче разрешения на про-

ведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа указываются:
- полное (при наличии - сокращенное) наименование заявителя;
- место нахождения заявителя;
- место проведения ярмарки (ярмарочная площадка);
- основание для отказа в выдаче разрешения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления о 

выдаче разрешения на право организации ярмарки на территории Вилючинского го-
родского округа (далее - заявление) в Администрации не может превышать:

2.5.1 в случае выдачи разрешения заявителю, подавшему единственное за-
явление – восемнадцати рабочих дней;

2.5.2 в случае проведения ярмарки собственником стационарного (неста-
ционарного) торгового объекта, земельного участка или лицом, обладающим 
правом пользования указанным имуществом, включенным в Реестр ярмароч-
ных площадок на территории Вилючинского городского округа (далее - Реестр), 
в качестве места проведения ярмарки - десяти рабочих дней;

2.5.3 в случае поступления заявления о проведении ярмарки на новой яр-
марочной площадке, не включенной в Реестр, - тринадцать рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о проведении ярмарки на новой ярмароч-
ной площадке, не включенной в Реестр, может быть продлен, но не более, чем 
на десять рабочих дней;

2.5.4 в случае принятия решения о проведении торгов на право организации яр-
марки - срока, указанного в извещении о проведении торгов, опубликованного в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

2.5.5 в случае предоставления заявителем (представителем заявителя) за-
явления через МФЦ Камчатского края срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги исчисляется после дня передачи МФЦ Камчатского 
края заявления и документов в Администрацию.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регули-
рующими предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требо-
ваний к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края» (далее – Порядок);

- устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска 
Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области  
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска».

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления 
(Приложение № 2 к настоящему Регламенту), в редакции Приложения к насто-
ящему постановлению направленного или представленного заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию, МФЦ Камчатского края.

Для предоставления муниципальной услуги заявителем (представителем заяви-
теля) самостоятельно в обязательном порядке предоставляются следующие документы:

2.7.1 документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2.7.2 документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

в случае подачи заявления представителем заявителя;
2.8. В случае, если предлагается новая ярмарочная площадка, отсутству-

ющая в Реестре, заявитель (представитель заявитель) предоставляет копии до-
кументов, подтверждающие право организатора ярмарки на владение, пользо-
вание или распоряжение объектом недвижимости, либо письменное согласие 
собственника объекта недвижимости на проведение ярмарки. В случае если до-
кументы, подтверждающие право на владение, пользование или распоряжение 
объектом недвижимости не представлены заявителем, такие документы (све-
дения, содержащиеся в них) представляются в Отдел по межведомственному 
запросу в управление Росреестра по Камчатскому краю и филиале Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Камчатскому краю.

2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 
заявителя) вправе предоставить в Администрацию, МФЦ Камчатского края по 
собственной инициативе следующие документы: 
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2.9.1 выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП в отношении заявителя;
2.9.2 документы, подтверждающие право организатора (заявителя) владения, 

пользования, распоряжения объектом недвижимости (земельным участком, зданием, 
строением, сооружением), на территории (в помещении) которого предполагается орга-
низация ярмарки, в том числе выписку из ЕГРН или кадастровую выписку.

2.10. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Регламента, Отдел запрашивает информацию о них в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся данные документы (содержащиеся в них сведения).

2.11. Документы, указанные в подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 и в пунктах 2.8 – 2.9 
настоящего Регламента, могут предоставляться в копиях. 

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, указанных в 
подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 настоящего Регламента, оригинал документа не предоставляется.

В случае предоставления копий документов, в подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 на-
стоящего Регламента, не заверенных нотариально, одновременно с копией до-
кумента предоставляется его оригинал, который после проверки соответствия 
копии документа, заверяется специалистом Отдела, либо специалистами МФЦ 
Камчатского края, и приобщается к заявлению, а оригинал документа возвра-
щается заявителю (представителю заявителя). 

При отсутствии копий документов, указанных в подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 настоящего 
Регламента, специалистом Отдела, МФЦ Камчатского края бесплатно изготавливаются 
копии документов, а оригиналы возвращаются заявителю (представителю заявителя). 

2.12. Документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Регламента 
могут быть представлены:

2.12.1 посредством личного обращения в Отдел;
2.12.2 посредством личного обращения в МФЦ Камчатского края; 
2.12.3 на бумажном носителе по почте;
2.12.4 в электронном виде по адресам электронной почты: investvgo@

viladm.ru, mfcpk@mfc.kamchatka.gov.ru.
2.13. Заявитель (представитель заявителя), предоставивший заявление для 

получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется:
- о сроках рассмотрения заявления и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги;
- о порядке получения результатов муниципальной услуги;
- о порядке получения информации о ходе рассмотрения заявления и пре-

доставления муниципальной услуги.
2.14. Заявление регистрируется в день его поступления.
2.15. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством 
электронной почты или на личном приеме в Отделе.

2.16. В приеме заявления для предоставления муниципальной услуги 
отказывается:

2.16.1 в случае непредставления хотя бы одного из документов, указанных 
в подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 настоящего Регламента, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя (представителя заявителя);

2.16.2 в случае, если заявление составлено не по установленной форме ли-
бо не заполнены все графы заявления за исключением графы 11 в случае подачи 
его заявителем, не являющимся собственником стационарного (нестационар-
ного) объекта, земельного участка или лицом, обладающим правом пользова-
ния указанным имуществом, включенным в Реестр.

Отказ в приеме заявления по основаниям, установленным пунктом 2.16 
настоящего Регламента, не препятствует повторной подаче заявления после 
устранения оснований, по которым было отказано в приеме заявления.

2.17. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.18. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если:
2.18.1 проведение ярмарки планируется в утвержденных границах терри-

тории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
2.18.2 проведение ярмарки планируется в помещениях детских, образова-

тельных и медицинских организаций;
2.18.3 проведение ярмарки совпадает по месту и времени с другим массовым ме-

роприятием или ярмаркой, решение об организации, которой принято ранее;
2.18.4 заявленная к проведению ярмарка не соответствует условиям использова-

ния выбранной ярмарочной площадки, указанным в пункте 2.2 Порядка;
2.18.5 предлагаемая к включению в Реестр ярмарочная площадка не соответству-

ет требованиям, установленным к ярмарочным площадкам пунктами 2.6 и 2.7 Порядка.
2.19. В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 

указано основание отказа, предусмотренное пунктом 2.18 настоящего Регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повтор-

ной подаче документов после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Предоставление муниципальной услуги и информации о ней осу-
ществляется бесплатно.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 
15 (пятнадцати) минут.

2.22. Заявитель вправе обратиться в Отдел в произвольной форме (уст-
но, письменно) об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данном в результате предоставления муниципальной услуги постановле-
нии Администрации о разрешении на проведение ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разрешения на прове-
дение ярмарки на территории Вилючинского городского округа.

Специалист Отдела незамедлительно рассматривает обращение заяви-
теля на предмет установления факта допущения опечаток и (или) ошибок в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги постановле-
нии Администрации о разрешении на проведение ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разрешения на прове-
дение ярмарки на территории Вилючинского городского округа.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок, специалист Отдела, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента обращения заявителя, осуществля-
ет исправление, замену и выдачу постановления Администрации о разрешении на про-
ведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа или об отказе в выда-
че разрешения на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа.

Основания для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок допущен-
ных в выданном в результате предоставления муниципальной услуги поста-
новлении Администрации о разрешении на проведение ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разрешения на проведе-
ние ярмарки на территории Вилючинского городского округа, отсутствуют.

2.23. Заявитель вправе обратиться в Отдел в произвольной форме (устно, пись-
менно) за дубликатом выданного в результате предоставления муниципальной 
услуги постановлении Администрации о разрешении на проведение ярмарки на 
территории Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разрешения 
на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа. 

Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку и 
выдачу дубликата выданного в результате предоставления муниципальной 
услуги постановления Администрации о разрешении на проведение ярмарки 
на территории Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разре-
шения на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа. 

Основания для отказа в выдаче дубликата выданного в результате пре-
доставления муниципальной услуги постановления Администрации о разре-
шении на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского окру-
га или об отказе в выдаче разрешения на проведение ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа, отсутствуют.

2.24. Основания для оставления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги без рассмотрения отсутствуют.

2.25. Форма запроса о предоставлении муниципальной услуги - Приложение № 2 к 
настоящему регламенту; форма документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги - постановления Администрации о разрешении на проведение 
ярмарки на территории Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разре-
шения на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа, подго-
товленное в соответствии с Постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 09.12.2014 № 1616 «Об утверждении Правил юридико-технического офор-
мления проектов в правовых актов администрации Вилючинского городского округа»; 
форма заявления об исправлении технических ошибок допущенных в постановлении 
Администрации о разрешении на проведение ярмарки на территории Вилючинского 
городского округа или об отказе в выдаче разрешения на проведение ярмарки на тер-
ритории Вилючинского городского округа не предусмотрена; форма заявления о вы-
даче дубликата постановления Администрации о разрешении на проведение ярмарки 
на территории Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче разрешения на 
проведение ярмарки на территории Вилючинского городского округа не предусмотре-
на; форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения не предусмотрена.

2.26. постановление Администрации о разрешении на проведение яр-
марки на территории Вилючинского городского округа или об отказе в выдаче 
разрешения на проведение ярмарки на территории Вилючинского городского 
округа выдается в Отделе лично или направляется заявителю (представителю 
заявителя) посредством почтового отправления с уведомлением.

2.27. Требования к объектам (зданию, помещению), в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе требования к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

2.27.1 кабинет приема заявителей (представителей заявителя) обозначается ин-
формационной табличкой с указанием номера кабинета и названия Отдела;

2.27.2 рабочее место специалиста оборудовано: персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», столом, стульями, 
копировально-множительной техникой и канцелярскими принадлежностями;

2.27.3 для заполнения заявлений и ожидания приема заявителям (пред-
ставителям заявителя) отводятся места, оснащенные стульями и столами для 
оформления заявлений;

2.27.4 в помещении для ожидания приема заявителей (представителей заявителя) 
размещается информационный стенд с образцами заполнения заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2.27.5 требования к помещениям МФЦ Камчатского края установле-
ны Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376;

2.27.6 обеспечиваются условия беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2.27.7 обеспечивается возможность самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также возможность входа в 
такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.27.8 обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

2.27.9 надлежащим образом размещается оборудование и носители ин-
формации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муници-
пальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.27.10 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации;

2.27.11 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.27.12 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в ко-

торых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

2.27.13 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.28. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.28.1 предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

МФЦ Камчатского края;
2.28.2 транспортная или пешая доступность к местам предоставления му-

ниципальной услуги;
2.28.3 обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга;

2.28.4 соблюдение требований настоящего Регламента о порядке инфор-
мирования об оказании муниципальной услуги.

2.29. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.29.1 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.29.2 соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2.29.3 соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на пре-

доставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступив-
ших в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.29.4 соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организа-
ций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услу-
ги к общему количеству жалоб.»;
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1.2 приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к Постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 17.05.2021 № 421 
«Приложение № 2 к Административному регламенту»

В Администрацию Вилючинского 
городского округа
от __________________________________________

полное (при наличии - сокращенное) 
наименование юридического лица

 _____________________________________________
либо фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________
_______________________________________________

место регистрации и место фактического 
нахождения юридического лица

 ______________________________________________
_______________________________________________

либо место жительства и место 
фактического проживания 

индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Прошу выдать разрешение на право организации ярмарки на территории 

Вилючинского городского округа: 
____________________________________________________________________________________
место проведения ярмарки (адрес и адресные ориентиры и описание границ ме-

ста проведения ярмарки в соответствии с Реестром ярмарочных площадок на территории 
Вилючинского городского округа)

_____________________________________________________________________________________ 
площадь ярмарочной площадки

При этом сообщаю следующие условия использования ярмарочной площадки:
1. Тип ярмарки в зависимости от периодичности проведения: 
____________________________________________________________________________________.

(постоянно действующая, сезонная, праздничная, выходного дня)
2. Тип ярмарки в зависимости от ассортимента реализуемых товаров 

(выполняемых работ, оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________ 

(специализированная, универсальная)
3. Срок проведения ярмарки : _____________________________________________
4. Ограничения по периодам и времени работы ярмарки: ______________
5. Возможность подключения к электросетям: ____________________________
6. Количество торговых мест: ______________________________________________
7. Возможность осуществления продажи товаров с автотранспортных средств 
____________________________________________________________________________________
8. Режим работы ярмарки: _________________________________________________
9. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров и услуг: _________________
____________________________________________________________________________________
10. Полное (при наличии сокращенное) наименование организатора ярмарки:
 __________________________________________________________________________________
11. Место нахождения организатора ярмарки: 
___________________________________________________________________________________
12. Телефон, факс, адрес электронной почты организатора ярмарки: 
___________________________________________________________________________________

В случае, если предлагается новая ярмарочная площадка, отсутствующая в 
Реестре ярмарочных площадок на территории Вилючинского городского окру-
га, указываю (прилагаю) следующие данные (копии документов): 

1. Адресные ориентиры ярмарочной площадки:
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
2. Копии документов, подтверждающих право на владение, пользование 

или распоряжение объектом недвижимости, либо письменное согласие собст-
венника объекта недвижимости на проведение ярмарки: 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подпись: _____________/___________________/ Дата: _____________________ 
         (расшифровка подписи) 
М.П.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
С каждым годом растет количество вело-

сипедов. К сожалению, вместе с этим и количе-
ство их краж. 

Велосипед – довольно ценное и при этом 
зачастую небрежно хранимое имущество. 
Нередки случаи, когда велосипед может быть 
оставлен без присмотра или пристегнут за-
мком, который может быть легко вскрыт. Этой 
небрежностью и халатностью все чаще пользу-
ются злоумышленники. 

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. 
Для владельца велосипеда потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное. 

Какие же причины такого положения дел? 
1. Халатность хозяев, которые бросают свои велосипеды где попало, зача-

стую при этом не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Если в 
вышеописанных случаях потерпевшие хотя бы соизволили завезти велосипед 
в подъезд, наивно думая, что это их обезопасит, то в ряде случаев велосипеды 
оставляют на улице на продолжительное время без замка. 

2. Халатность хозяев также заключается и в том, что они не хранят паспорт велоси-
педа, и часто не могут доказать факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов 
на возврат похищенного велосипеда еще меньше. Также одной из причин являются низ-
кие моральные качества отдельных граждан, готовых покупать заведомо краденые вещи, 
в том числе велосипеды (легкий сбыт). Но в таком случае, поступая так (покупая заведомо 
краденую вещь), вы рискуете с ней расстаться без какой-либо компенсации. 

Что делать, чтобы снизить риск кражи: 
- Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять 

велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищ-
рения будут лишь временным препятствием на пути вора. 

- Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его ве-
лозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин. 

- Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставал-
ся у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. 
Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут. 

- Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым 
людям, например продавцу из ближайшего ларька. 

-Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, 
если таковые имеются поблизости. 

- Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструк-
ции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

- Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – 
за оба колеса и раму. 

- Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипе-
да – велокомпьютер, освещение, насос, флягу. 

- Оставляя велосипед надолго, можно также уносить с собой и седло, благо на боль-
шинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика

- Существует мнение, что немытый и заляпанный грязью велосипед значи-
тельно теряет привлекательность в глазах воришек. 

- Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со 
службой охраны или начальством о возможности оставлять велосипед на терри-
тории предприятия или внутри здания в какой-нибудь подсобке. 

- Получив отрицательный ответ, не расстраивайтесь, используйте для «фиксации» 
велосипеда внушительную стальную цепь и висячий замок. А чтобы не возить с собой всю 
эту тяжесть, ее можно оставлять прямо на месте вашей постоянной парковки. 

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тон-
кие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками, а то и вообще могут 
быть разорваны просто голыми руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и бо-
лее, т.е. примерно толщиной с палец. Не стоит обольщаться, эти замки также можно пере-
кусить кусачками небольшого размера, но придется повозиться значительно дольше. Сам 
замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем 
кажущемся удобстве, весьма ненадежен т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, 
которая легко подбирается в течение нескольких минут. 

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки 
типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью болгарки или огром-
ных арматурных ножниц. Однако стойкость его против отмычки находится наравне 
с обычными замками. 

Если ваш велосипед украли: 
- Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию 

по телефону «02». 
- Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия. 
- Поищите вокруг камеры видеонаблюдения. 
- Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адре-

са проживания. 
- При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а 

также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. 
Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения. 

- Разместите информацию о пропавшем велосипеде в сети Интернет на 
специализированных форумах. 

- Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, ваш велоси-
пед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них. 

- Просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипе-
дов, есть вероятность встретить там вашего двухколесного друга. 

- Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь 
отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу же вызывай-
те полицию, дальнейшее разбирательство – наша работа. 

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблю-
дайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры 
для сохранности своего имущества.

Профилактика краж велосипедов


