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Документы номера
Решение Думы Вилючинского 
городского округа:

№ 75-4/7 от 09.06.2021 «Об исполне-
нии местного бюджета за 2020 год »

                                                                       Стр. 4

Постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

№ 494 от 01.06.2021 «О признании 
утратившими силу постановлений главы 
администрации Вилючинского городско-

го округа »                       
Стр. 40

№ 500 от 01.06.2021 «Об утвержде-
нии Порядка общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

Стр. 37
№ 517 от 11.06.2021 «О внесе-

нии изменения в постановление ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 07.10.2020 № 839 
«Об определении мест на террито-
рии Вилючинского городского окру-
га  для отбывания обязательных работ»»                            
                                                                                Стр. 39

№ 518 от 11.06.2021 «О внесении из-
менения в постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 
07.10.2020 № 838 «Об определении мест 
на территории Вилючинского городско-
го округа для отбывания исправительных 
работ»»                                                             Стр. 39

№ 538 от 16.06.2021 «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 
10.03.2021 № 169 «Об обеспечении отды-
ха и оздоровления детей в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пребыва-
нием Вилючинского городского округа в 
летний период 2021 года»»                                                             

                                                                      Стр. 40

Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Камчатскому краю

ОПФР по Камчатскому краю напомина-
ет, что через две недели завершится кампания 
по переходу получателей пенсий и социальных 
выплат на национальную платёжную систему 
«МИР». С 1 июля 2021 года пенсии и иные соци-
альные выплаты будут переводиться только на 
карту национальной платёжной системы «МИР». 

Обращаем внимание, что пенсионерам, ко-
торым выплаты зачисляются на счёт по вкладу 
(сберкнижку) или доставляются почтой, пенсии 
и иные социальные пособия будут доставляться 
так же, как и раньше.

Пенсионерам и получателям социаль-
ных выплат замена карт других платёжных си-
стем (MasterCard, Visa) на карты национальной 
платёжной системы производилась в течение 
законодательно   установленного переходного 
периода, который истекает 30 июня 2021 года. 

Получателям выплат после открытия кар-
ты «МИР», необходимо проинформировать ПФР, 
подав заявление с реквизитами новой карты.

Подать заявление можно через МФЦ, кли-
ентскую службу ПФР, обязательно предвари-
тельно записавшись на приём, по почте или в 

C 1 июля пенсия на карту МИР

личном кабинете на официальном сайте ПФР 
или портале госуслуг.

Быстрее и проще изменить реквизиты до-
ставки можно в личном кабинете на сайте ПФР, 
для этого нужно:

· Войти в личный кабинет (https://es.pfrf.ru/) 
под своей учётной записью.

· В разделе «Пенсии»/»Подать заявление» 
выбрать пункт «О доставке пенсии».

· Выбрать Управление ПФР, производящее 
выплату.

· Указать в разделе «Способ доставки» вари-
ант «Через кредитное учреждение».

· Ввести данные нового расчётного счёта из 
уведомления, выданного в банке при открытии 
счета.

· Сформировать заявление.

Для справки: Единовременные выплаты или 
выплаты, осуществляемые один раз в год, а также 
выплата пенсий гражданам постоянно прожива-
ющим за пределами Российской Федерации, может 
осуществляться банками на территории РФ с ис-
пользованием международных платежных систем, 
например VISA и Master Card.

Получить дополнительную информа-
цию можно по телефону горячей линии:  
(4152) 42-90-79

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:

Линара Ф., 2005 г.р., цвет глаз – карий, волос – рыжие (окрашенные). 
Особенности характера: добросердечная, коммуникабельная, любознательная. 
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: имется. 
Возможная форма устройства: опека, попечительство, приемная семья. 
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 

городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 1, т./факс 3-21-90, e-mail: opekavil@mail.ru 

«Лучший предприниматель 
Вилючинского городского 
округа 2020 года»

17 июня 2021 года со-
стоялось заседание кон-
курсной комиссии по под-
ведению итогов городского 
конкурса «Лучший предприни-
матель Вилючинского город-
ского округа 2020 года» среди 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
На заседании была рассмотрена единствен-

ная конкурсная заявка, поступившая в отдел по 
работе с предпринимателями, инвестиционной 
политике финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа.

По результатам заседания конкурсной ко-
миссии принято решение:

Признать конкурс состоявшимся. 
Определить победителем городского конкур-
са «Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2020 года» среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
общество с ограниченной ответственностью 
«Авиационное Агентство Восток» в лице ге-
нерального директора Константиновой Инны 
Владимировны.

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 
80-я годовщина начала Великой Отечественной 
войны. Именно в этот день летом 1941 года на-
чалась самая кровопролитная и страшная война 
в истории нашей страны. Ежегодно, 22 июня, по 
всей стране приспущены государственные фла-
ги, а в память о погибших в годы войны прово-
дятся памятные встречи и акции.

В нашем городе к этой дате приурочили ряд 
мероприятий.

Глава Вилючинского городского окру-
га Сергей Потапов, вручил ордена «За вклад в 
Победу» ветеранам Великой Отечественной вой-
ны: Кетову Никите Михайловичу , Сокол Евгении 
Ивановне, Лазаренко Александре Яковлевне, 
Огородниковой Кире Федоровне, Новгородской 
Клавдии Семеновне, Михалевской Валентине 
Ивановне, Пермяковой Галине Олеговне, 
Другалевой Клавдии Романовне, Гариковой 
Марии Павловне, Бянкиной Лии Прохоровне, 
Яблуновской Нине Павловне, Овчинникову 
Николаю Дмитриевичу, Козловой Анне Давыдовне, Билюк Валентине Ивановне.

Сергей Игоревич выразил ветеранам слова признательности и благодарности за мирное небо над на-
шей страной, а так же рассказал, что орден «За вклад в Победу» учреждён советом по общественным награ-
дам России как международная общественная награда за ратный и трудовой вклад в Победу во Второй миро-
вой войне. 

Жители Вилючинска приняли активное участие в международной акции «Сад памяти», целью которой 
является – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В жилых 
районах Приморский и Рыбачий высадили 42 растения: ели, сирень, рябины и жасмин. 

Председатель Думы Вилючинского городского округа Василий Шевцов отметил, что в акции принима-
ют участие люди разного возраста и количество желающих с каждым годом растет и это особенно приятно. 
«Сад памяти» - это не просто акция, а новая традиция, которая призвана сохранить подвиг предков на века.

В Вилючинске прошёл митинг памяти и скорби, показ документальных фильмов о войне, а так же выстав-
ка военной техники.

К 80-ти летию начала ВОВ
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На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статей 27, 29 Положения о бюджетном процессе в Вилючинском 
городском округе закрытом административно – территориальном образо-
вании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением 
Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, учитывая 
результаты публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюд-
жета за 2020 год, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского 

городского округа за 2020 год по доходам в сумме 2 755 686,55501 тысяч 
рублей, по расходам в сумме 2  613 555,46068 тысяч рублей с превыше-
нием доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в сумме 
142 131,09433 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2020 год: 

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 на-
логоплательщиков), 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 нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
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 кодекса 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 иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18210102040010000110 - 250,42920

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующи-
ми 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

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

10010302241010000110 17,33000 21,90455 126,40%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов 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 нало-
гообложения 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 нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный 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 января 2016 года)

18210501050010000110 - -0,09468

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по со-
ответствующему платежу)

18210501050010000110 - 0,09207

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.06.2021 № 75/14-7

(тыс.рублей)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.06.2021 № 75/4-7

Об исполнении местного бюджета за 2020 год

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов местного бюджета за 2020 год согласно 
Приложению 2 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований по ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2020 год согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
        С.И. Потапов



3Вилючинская газета
№ 23 (1455) Вт., 22 июня 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации Назначено Исполнено % исполнения

 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 налогообложе-
ния, 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 систе-
му газоснабжения

00010602010020000110 16 500,00000 16 561,99843 100,38%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систе-
му 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, располо-
женным в границах городских округов

18210606032040000110 7 800,00000 8 252,89147 105,81%

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным 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 юрис-
дикции, 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 юрис-
дикции, 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 возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва 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 разграничена и которые расположены в границах го-
родских 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 исключени-
ем земельных участков) - арендная 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, создан-
ных городскими округами

93811107014040000120 841,75000 841,75000 100,00%

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных 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 имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (поступление платы за аренду имущества казны)

93811109044043502120 - 3,23750

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) (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 стационарны-
ми 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, обращенно-
го 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, обращенно-
го 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%
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 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601053010000140 8,00000 8,00000 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601063010000140 29,14999 29,29476 100,50%

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения 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 правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

83411601083010000140 14,05547 16,91215 120,32%

 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

83411601103010000140 - 0,75000

 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности са-
морегулируемых 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 пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

83411601153010000140 6,00503 6,00000 99,92%

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невоз-
вратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, наруше-
нием условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

97511601157010000140 2,33245 2,33245 100,00%

 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, 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 правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

83411601193010000140 27,49998 27,52321 100,08%

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

83411601203010000140 144,95853 179,75108 124,00%

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред государственным (муниципальным) органом, органом управления государст-
венным внебюджетным 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 постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

93411607010040000140 74,74670 99,78479 133,50%

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

93611607010040000140 8,11232 8,11232 100,00%

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского 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 за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

07611610123010000140 673,70929 688,39356 102,18%

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

14111610123010000140 149,20000 149,20000 100,00%

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

16011610123010000140 - 10,00000
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 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

16111610123010000140 40,00000 40,00000 100,00%

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

18211610129010000140 19,99087 19,99086 100,00%

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

18811610123010000140 855,96241 880,07156 102,82%

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

41511610123010000140 7,18850 7,18850 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

81911610123010000140 30,00000 30,00000 100,00%

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

83811610123010000140 7,00000 7,00000 100,00%

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете 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, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых 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, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
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 обеспечен-
ности 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 сба-
лансированности бюджетов

 00020215002040000 150 651 317,05501 650 934,58250 99,94%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

93420215002040000150 13 087,34478 12 704,87227 97,08%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

95620215002040000150 158 354,46600 158 354,46600 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

97520215002040000150 3 020,04423 3 020,04423 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

99120215002040000150 15 723,20000 15 723,20000 100,00%

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных образований

00020215010040000150 461 132,00000 461 132,00000 100,00%

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных образований

99120215010040000150 461 132,00000 461 132,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

00020220000000000150 783 695,99055 653 427,88560 83,38%

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том чи-
сле 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, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том чи-
сле 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 государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

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

97520225027040000150 0,04736 -

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, 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 общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, 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 образова-
тельных организациях

00020225210040000150 4 518,34524 3 455,10396 76,47%

 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных 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 образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного 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 образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования 

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

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

00020225255040000150 105 669,36842 -

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

93620225255040000150 105 669,36842 -

 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образователь-
ных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

00020225491040000150 815,68062 815,68062 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образователь-
ных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

97520225491040000150 815,68062 815,68062 100,00%

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

00020225515040000150 50,16000 50,16000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социально-
го развития коренных малочисленных народов 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 этнокультурному развитию народов России

00020225516040000150 225,96100 225,96100 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 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 формирова-
ния современной городской среды (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 формирова-
ния современной городской среды (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 субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

00020230022040000150 14 542,00000 13 501,07895 92,84%

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

93420230022040000150 14 542,00000 13 501,07895 92,84%

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

 00020230024040000150 621 757,52741 619 869,57703 99,70%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

93420230024040000150 5 521,10000 3 936,59042 71,30%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

95120230024040000150 1 619,00000 1 449,22931 89,51%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

95620230024040000150 12 314,90000 12 217,81990 99,21%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

96020230024040000150 44,70000 44,56294 99,69%

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

97520230024040000150 602 257,82741 602 221,37446 99,99%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

00020230027040000150 53 394,00000 51 049,49179 95,61%
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 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна 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 вознаграж-
дение за классное руководство 

00020230021040000150 4 683,00000 4 241,88484 90,58%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 

97520230021040000150 4 683,00000 4 241,88484 90,58%

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

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

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

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

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

93820235082040000150 1 940,00000 1 940,00000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000150 24,85300 1,25000 5,03%

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

95620235120040000150 24,85300 1,25000 5,03%

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

00020235260040000150 463,00000 430,42081 92,96%

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия 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 начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях

00020235304040000150 9 925,22188 8 518,05978 85,82%

 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных 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 де-
нежное 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 де-
нежное 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 ре-
ализацию мероприятий планов социального развития центров экономическо-
го 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 ре-
ализацию мероприятий планов социального развития центров экономическо-
го 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 транс-
фертов, 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 транс-
фертов, 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 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 должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 5147,79434 3757,92941 73,00

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

0103 7523,20566 7339,27942 97,56

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 118913,55721 107746,89064 90,61

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов 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 природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 18602,82822 17848,21215 95,94

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
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 национальной 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 животного 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 социальной 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.06.2021 № 75/14-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.06.2021 № 75/14-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, пред-
усмотренные на 
2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполнения

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-
здел

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 государственной власти субъ-
ектов 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 предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 148,73358 85,53995 57,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

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

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

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 пра-
воохранительной 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

934 0314 1610000000 000 2085,55595 587,95595 28,19

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения 
в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

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

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

934 0314 1611076180 000 2085,55595 587,95595 28,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обслужи-
вания населения»

934 0408 1220200000 000 2177,09246 2139,59249 98,28

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории 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 автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам на муниципаль-
ных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 333,33333 295,83336 88,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0408 1220272030 200 333,33333 295,83336 88,75

 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272040 000 41,22908 41,22908 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 452,83018 452,83018 100,00

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

934 0409 1630400000 000 452,83018 452,83018 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 226,41509 226,41509 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 163044006Н 200 226,41509 226,41509 100,00

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

934 0409 16304T006Н 000 226,41509 226,41509 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 16304T006Н 200 226,41509 226,41509 100,00

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском 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 окру-
га 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 182014006П 200 7357,36360 6888,23590 93,62

 Реализация мероприятий планов социального развития цен-
тров 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 1820155050 200 51600,00000 51600,00000 100,00

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

934 0409 1820178070 000 96894,91030 96648,06173 99,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 1820178070 200 96894,91030 96648,06173 99,75

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8968,04183 8616,01683 96,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 1820178080 200 8968,04183 8616,01683 96,07

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

934 0412 0400000000 000 8894,75964 3012,25165 33,87

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской 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 привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

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

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение 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 окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 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, направ-
ленных на приобретение, установку резервных источни-
ков электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения»

934 0412 0410400000 000 5555,55556 0,00000 0,00

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 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 окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 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 хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

934 0502 0400000000 000 12704,08164 7726,35200 60,82

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской 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 привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

934 0502 0410100000 000 12704,08164 7726,35200 60,82
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 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 окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0502 04101T006Г 000 254,08164 154,52704 60,82

 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 го-
родском 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 проведения 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0910240280 200 5391,95300 3816,80713 70,79

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820178130 200 4465,58983 4019,58839 90,01

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства

934 0503 1820178140 000 8843,37350 4762,81272 53,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820178140 200 8843,37350 4762,81272 53,86

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств 
от восстановительной стоимости, применяемой для возмеще-
ния 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 террито-
рии Вилючинского городского округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной стоимости»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820178190 200 2863,90758 2527,50408 88,25

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструк-
ций 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820180610 200 200,00000 188,07300 94,04

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных трена-
жеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. 
Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, мо-
дель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стено-
велошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820180750 200 200,00000 166,30610 83,15
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных трена-
жеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. 
Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель 
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновело-
шаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных тре-
нажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. 
Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые (произ-
водитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и установка ограждения на дет-
ской 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820180840 200 181,33000 160,20197 88,35

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на приобретение и установку игровых кон-
струкций 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 государствен-
ных (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 физкуль-
турно-оздоровительной 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820278160 200 3565,50424 2857,05406 80,13

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Разработка проектно-сметной документации по 
объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рам-
ках выполнения работ по капитальному ремонту улично-до-
рожной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820280720 200 299,20000 265,00000 88,57

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Разработка проектно-сметной документации по объекту: 
«Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках 
выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной се-
ти жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820280810 200 299,47000 265,00000 88,49

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Определение достоверности сметной сто-
имости по объекту «Устройство линии освещения по ул. 
Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитально-
му 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1820280820 200 10,00000 0,00000 0,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Определение достоверности сметной стоимости 
по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в 
рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-до-
рожной 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 государствен-
ных (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 го-
родской среды в Вилючинском городском 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 ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 34370,53543 33893,29648 98,61

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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
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 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 го-
родском 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 рам-
ках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 091024006И 200 2043,56000 2043,54800 100,00

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов

934 0605 0910268010 000 400,63752 400,63752 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 0910268010 200 400,63752 400,63752 100,00

 Приобритение расходных материалов для проведения работ 
по сбору, транспортировке и утилизации 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 0910268030 200 46,89000 46,89000 100,00

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 09102T006И 200 0,20437 0,20437 100,00

 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа»

934 0605 0920000000 000 6007,43471 4268,17682 71,05

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

934 0605 0920100000 000 6007,43471 4268,17682 71,05

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 092014006И 200 5322,59482 3841,35913 72,17

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 от-
дельных категорий граждан»

934 1003 0210000000 000 10400,00000 9572,67914 92,04

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным 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 предоставления гражданам суб-
сидий 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 от-
дельных категорий граждан»

934 1006 0210000000 000 1636,49521 1541,71657 94,21

 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших»

934 1006 0210500000 000 1636,49521 1541,71657 94,21

 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмеща-
емой 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) гра-
ждан из жилых помещений, иных мест обнаружения

934 1006 0210520290 000 47,00520 47,00520 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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
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 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление 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 ин-
фраструктуры и материально -технической 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государственной власти субъ-
ектов 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 ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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 иму-
ществом в Вилючинском городском округе»

936 0412 1500000000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества»

936 0412 1530000000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Основное мероприятие «Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества»

936 0412 1530100000 000 275,00000 275,00000 100,00

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ

936 0412 1530175060 000 275,00000 275,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 иму-
ществом в Вилючинском городском округе»

936 0503 1500000000 000 101,84800 101,84800 100,00

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества»

936 0503 1530000000 000 101,84800 101,84800 100,00

 Основное мероприятие «Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества»

936 0503 1530100000 000 101,84800 101,84800 100,00

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ

936 0503 1530175060 000 101,84800 101,84800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0503 1530175060 200 101,84800 101,84800 100,00

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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
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 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 1837,01514 1837,01514 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 антитеррористиче-
ской 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 государствен-
ных (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 вложе-
ний 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0701 0110561280 200 147,16500 0,00000 0,00

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - созда-
ние 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 организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 столовой МБОУ СШ № 9»

936 0702 0110261290 000 890,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0702 0110261290 200 890,00000 0,00000 0,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0702 01102T006У 200 9790,15891 4640,83888 47,40

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложе-
ний 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0702 0110561260 200 737,46422 0,00000 0,00

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

936 0702 01105L2550 000 106736,73578 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 городского округа услугами орга-
низаций культуры»

936 0801 0710100000 000 10175,94740 513,53990 5,05

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных 
в результате залития, произошедшего в ходе выполнения ра-
бот по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами 
усиления конструкций покрытия

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0801 0710166410 200 10175,94740 513,53990 5,05
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 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации 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 государственной власти субъ-
ектов 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 ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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 фи-
нансами Вилючинского городского округа»

938 0113 1400000000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований»

938 0113 1420000000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

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

938 0113 1420300000 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

938 0113 1420374040 000 5453,96720 5453,96720 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом 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 городского 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 государствен-
ных (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 го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - 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 государствен-
ных (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 го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 1510175030 200 21188,55928 19808,83437 93,49

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквар-
тирные дома

938 0113 1510175080 000 3605,53300 3467,29300 96,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 1510175080 200 3605,53300 3467,29300 96,17

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг 
электроснабжения

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муниципаль-
ных унитарных предприятий Вилючинского городского округа»

938 0113 1540000000 000 12817,75349 12817,75349 100,00

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

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

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям 
Вилючинского городского округа на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстанов-
ления платежеспособности 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



17Вилючинская газета
№ 23 (1455) Вт., 22 июня 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, пред-
усмотренные на 
2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполнения

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-
здел

целевой статьи вида 
расходов

 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с выплатой заработной платы работникам муниципальных 
унитарных предприятий в сфере общественного питания в пе-
риод действия ограничительных мер и иных мероприятий, на-
правленных на предотвращение распространения новой коро-
навирусной 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 виде 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 ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

938 0501 0300000000 000 7285,20743 6580,35442 90,32

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

938 0501 0320000000 000 7285,20743 6580,35442 90,32

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов»

938 0501 0320100000 000 7285,20743 6580,35442 90,32

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 иму-
ществом 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 городского округа»

938 0501 1510100000 000 17314,19773 17314,19753 100,00

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности

938 0501 1510175010 000 17314,19773 17314,19753 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

938 1004 0300000000 000 1940,00000 1940,00000 100,00

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0310000000 000 1940,00000 1940,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан»

938 1004 0310200000 000 1940,00000 1940,00000 100,00

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

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 от-
дельных 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 (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями 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), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого 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 (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми 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 админист-
рации 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 на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1300000000 000 899,02333 899,02333 100,00

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных 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-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1320100000 000 55,73333 55,73333 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

951 0113 132014006М 600 50,16000 50,16000 100,00

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

951 0113 13201T006М 600 5,57333 5,57333 100,00

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и под-
держка 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 рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

951 0113 134014006М 600 284,50200 284,50200 100,00

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 уров-
не, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

951 0113 1340200000 000 274,28600 274,28600 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0113 134024006М 200 137,14300 137,14300 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского 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 государствен-
ных (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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1630000000 000 522,00000 522,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа»

951 0113 1630200000 000 522,00000 522,00000 100,00

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

951 0113 163024006Н 000 250,00000 250,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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
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 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление 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 от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
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 государствен-
ных (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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

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

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа»

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспри-
зорности и безнадзорности

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 140,49690 140,49690 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 от-
дельных категорий граждан»

951 1001 0210000000 000 2761,72274 2761,72274 100,00

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспе-
чение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих»

951 1001 0210300000 000 2761,72274 2761,72274 100,00

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

951 1001 0210320070 000 2761,72274 2761,72274 100,00

 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 от-
дельных категорий граждан»

951 1003 0210000000 000 864,00000 716,01900 82,87

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

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте об-
щего 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 от-
дельных 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 опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 53394,00000 51049,49179 95,61
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, 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 от-
дельных категорий граждан»

951 1006 0210000000 000 755,00000 733,21031 97,11

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних неде-
еспособных 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 недее-
способных граждан, 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 закрыто-
го 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 государственной власти субъ-
ектов 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 ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

956 0104 9900010040 000 102454,65721 92459,18074 90,24

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 ко-
миссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040080 200 27,90000 3,85924 13,83

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском крае

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040100 200 126,00000 8,52355 6,76

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3844,00000 3746,30174 97,46

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040120 200 694,34570 486,05852 70,00

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

956 0104 9900040240 000 3993,26642 3522,86445 88,22

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2966,92494 2952,85966 99,53
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040240 200 1026,34148 570,00479 55,54

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и 
по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 24,85300 1,25000 5,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0105 9900051200 200 24,85300 1,25000 5,03

 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 государствен-
ных (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 фи-
нансами Вилючинского городского округа»

956 0111 1400000000 000 60142,65326 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

956 0111 1610000000 000 3000,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Управление средствами резервно-
го фонда местных администраций по предупреждению и лик-
видации 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 му-
ниципального 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 муници-
пальных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 централи-
зованных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1140112010 200 2368,60333 2273,44830 95,98
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 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 86,28200 86,28200 100,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа»

956 0113 1400000000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований»

956 0113 1420000000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

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

956 0113 1420300000 000 8407,56181 8407,56181 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

956 0113 1610000000 000 19688,75343 18305,27006 92,97

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеоло-
гии терроризма в различных его проявлениях»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (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 об-
щероссийского голосования, а также в информировании гра-
ждан Вилючинского городского округа о такой подготовке

956 0113 990W010260 000 251,52788 227,77801 90,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи ак-
тов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осу-
ществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в Единый государственный реестр записей актов граждан-
ского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в воз-
расте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

956 0304 9900058790 000 165,50400 165,50400 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2664,30000 2664,30000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0304 9900059300 200 35,45797 35,45797 100,00

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданско-
го 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

956 0309 1610000000 000 18274,18322 17848,21215 97,67

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 техно-
логий спасения и накоплению средств защиты населения и тер-
риторий 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 государствен-
ных (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 средст-
вами безопасности мест массового пребывания 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 государствен-
ных (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 хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 000 169881,46600 169881,46600 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской 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 привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической 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 государствен-
ных (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 го-
родской среды в Вилючинском городском 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 про-
ектной и иной нормативной документации проекта на разме-
щение отходов

956 0503 1820178250 000 40,48582 40,48582 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 2456,96147 1057,18500 43,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

956 0907 1610000000 000 1868,19589 753,09011 40,31

 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции»

956 0907 1611300000 000 1868,19589 753,09011 40,31

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) меро-
приятия 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 государствен-
ных (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 коронавирусной 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

 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

960 0113 1300000000 000 220,00000 220,00000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

960 0113 1310000000 000 220,00000 220,00000 100,00

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

960 0113 1310100000 000 220,00000 220,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0113 131014006М 600 200,00000 200,00000 100,00

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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
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 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе»

960 0113 1650000000 000 70,00000 70,00000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

960 0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям 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-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры»

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

960 0113 166014006Н 000 671,72600 671,72600 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0113 166014006Н 600 671,72600 671,72600 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,00000 78,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дополнительно-
го 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0703 0710411030 600 82307,20162 81412,09872 98,91

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 на-
циональной 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 территории Вилючинского город-
ского 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0707 1330273040 600 73,00000 73,00000 100,00
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 Основное мероприятие «Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 1330300000 000 737,45452 737,45452 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 137,45452 137,45452 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0707 1330373050 600 600,00000 600,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными 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, уче-
ния, чествование и т.п.)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0707 1330410130 600 115,00000 50,00000 43,48

 Основное мероприятие «Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 городского округа услугами орга-
низаций 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0801 0710111040 600 173856,02383 173856,02383 100,00

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учруждений Вилючинского городского округа

960 0801 0710166010 000 1671,00000 1671,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 80513,33753 79658,97875 98,94

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий 
музей»)

960 0801 0710311050 000 7148,25301 7084,01286 99,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 0801 0710311050 600 7148,25301 7084,01286 99,10

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского 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
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 Основное мероприятие «Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

965 0113 165014006Н 000 22,10000 22,10000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0113 165014006Н 200 22,10000 22,10000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 государствен-
ных (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, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление 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, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 0830167070 200 230,30000 230,30000 100,00

 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной 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 территории Вилючинского город-
ского округа»

965 0707 1330000000 000 73,30000 73,30000 100,00

 Основное мероприятие «Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа»

965 0707 1330100000 000 5,40000 5,40000 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000 5,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000 5,40000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

965 0707 1330300000 000 30,40000 30,40000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000 30,40000 100,00

 Основное мероприятие «Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (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 ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (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, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление 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
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 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение орга-
низации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий»

965 1101 0810200000 000 3298,34714 3298,34714 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1101 0810210130 200 1633,48000 1633,48000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810210130 600 1664,86714 1664,86714 100,00

 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым спортом»

965 1101 0810300000 000 24,00000 24,00000 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,00000 24,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1101 0810310140 200 24,00000 24,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта»

965 1101 0810400000 000 238,00000 238,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д.

965 1101 0810467030 000 238,00000 238,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная шко-
ла № 2»)

965 1101 0810611110 000 39816,43032 39816,43032 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810611110 600 39816,43032 39816,43032 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810667090 600 119,30900 119,30900 100,00

 Укрепление материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта

965 1101 0810667120 000 580,30500 580,30500 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810667120 600 580,30500 580,30500 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение комплектов лыжного снаряже-
ния 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810680730 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение горнолыжного снаряжения для 
нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

965 1101 0810680770 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 горнолыжно-
го снаряжения

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1101 0810681220 600 300,00000 300,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление 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 физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

965 1102 0810200000 000 288,87760 288,87760 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810210130 600 288,87760 288,87760 100,00
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 Основное мероприятие «Содействие развитию физической 
культуры»

965 1102 0810600000 000 60,00000 60,00000 100,00

 Укрепление материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта

965 1102 0810667120 000 60,00000 60,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической 
культуры и спорта»)

965 1102 0810711120 000 33278,46069 33264,82081 99,96

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810711120 600 33278,46069 33264,82081 99,96

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 081074006Ж 600 155,85498 155,85498 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810780790 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Предоставление субсидии местной общественной 
организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обес-
печение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера 
в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий на 2020 год

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810780850 600 42,11900 42,11900 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для местной общественной организации «Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810780900 600 157,88100 157,88100 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр физической культуры и спорта» 
приобретение тренажерного комплекса для развития общефи-
зической подготовки и развития координации

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810781230 600 300,00000 300,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - приобретение оборудования для местной 
общественной организации «Камчатская лига экстремально-
го спорта»

965 1102 0810781240 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 0810781240 600 500,00000 500,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

965 1102 08107T006Ж 600 38,96375 38,96375 100,00

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания 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 образовательной 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 16204,17418 16204,17418 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 сис-
темы образования»

975 0113 0140200000 000 185,00000 185,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0113 0140210130 200 185,00000 185,00000 100,00

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся»

975 0113 0140300000 000 1323,91391 1323,91391 100,00

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

975 0113 0140361150 000 558,45362 558,45362 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0113 0140361160 200 765,46029 765,46029 100,00

 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

975 0113 1300000000 000 28,55710 28,55710 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

975 0113 1310000000 000 28,55710 28,55710 100,00

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

975 0113 1310100000 000 28,55710 28,55710 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0113 131014006М 600 25,96100 25,96100 100,00

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям 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

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

975 0701 0110111070 000 219246,93922 219246,93922 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 0110111070 600 219246,93922 219246,93922 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

975 0701 011014006У 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 011014006У 600 250,00000 250,00000 100,00

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 274113,00000 274113,00000 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 0110140230 600 274113,00000 274113,00000 100,00

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 6533,55314 5612,74314 85,91

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 0110161010 600 6533,55314 5612,74314 85,91

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Улучшение материально-технической ба-
зы (на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ 
«Детский сад № 5»

975 0701 0110180740 000 199,00000 199,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 0110180740 600 199,00000 199,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 01101T006У 600 27,77778 27,77778 100,00

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложе-
ний 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 организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Создание компенсационных мест для 
детей раннего возраста)

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям 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 объ-
ектов сферы образования и создание условий для получе-
ния 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 02302L0270 600 16,39874 0,00000 0,00

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

975 0701 0400000000 000 1896,70000 1896,70000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе»

975 0701 0410000000 000 1896,70000 1896,70000 100,00

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учре-
ждений Вилючинского городского округа автоматическими 
приборами погодного регулирования, а также оборудованием 
для комфортного пребывания детей в образовательных учре-
ждениях в межотопительный период»

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

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0701 041034006Г 600 1858,76600 1858,76600 100,00

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 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 учрежде-
ниям 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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

975 0701 1630000000 000 10,52000 10,52000 100,00

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

975 0701 1630300000 000 10,52000 10,52000 100,00

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма

975 0701 1630376110 000 10,52000 10,52000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0701 1630376110 200 10,52000 10,52000 100,00
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 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 общеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 67606,96747 67606,96747 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 67606,96747 67606,96747 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

975 0702 011024006У 000 6209,19461 5949,32494 95,81

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 011024006У 600 6209,19461 5949,32494 95,81

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0110240170 600 308988,08853 308951,63558 99,99

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4683,00000 4241,88484 90,58

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

975 0702 0110253030 000 7062,04800 6481,52211 91,78

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0110253030 600 7062,04800 6481,52211 91,78

 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие с основными современными требованиями

975 0702 0110261190 000 2836,39109 2836,39109 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0110261190 600 2836,39109 2836,39109 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 01102T006У 600 1862,75838 1784,79748 95,81

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложе-
ний 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 учрежде-
ниям 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 ре-
ализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

975 0702 011E151690 000 2959,38488 2959,38488 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 73,00000 73,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0120310130 200 45,00000 45,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0120310130 600 28,00000 28,00000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи»

975 0702 0130000000 000 631,94000 631,94000 100,00

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обуча-
ющихся, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,00000 70,00000 100,00
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 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-
родского 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 социали-
зации и эффективной самореализации детей»

975 0702 0130200000 000 149,44000 149,44000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (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 сис-
темы образования»

975 0702 0140200000 000 421,20000 421,20000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0140210130 200 145,00000 145,00000 100,00

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений

975 0702 0140261120 000 11,20000 11,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0702 0140261120 600 11,20000 11,20000 100,00

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской 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 государствен-
ных (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, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 1630000000 000 197,98000 197,98000 100,00

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

975 0702 1630300000 000 197,98000 197,98000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 1630310130 200 115,20000 115,20000 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,78000 15,78000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,78000 15,78000 100,00

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма

975 0702 1630376110 000 67,00000 67,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 3786,00000 3786,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дополнительно-
го образования детей»

975 0703 0120100000 000 87881,66115 87288,42242 99,32

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 86953,88337 86360,64464 99,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 0120111090 600 86953,88337 86360,64464 99,32
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

975 0703 012014006У 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 012014006У 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение оборудования 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 0120180780 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка уз-
ла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического 
режима в системе отопления; оснащения учебного класса робо-
тотехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

975 0703 0120181200 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 дополни-
тельных групп по направлению «Робототехника» (приобрете-
ние оборудования)

975 0703 0120181210 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 0120181210 600 50,00000 50,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 01201T006У 600 27,77778 27,77778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0703 0120300000 000 208,30000 208,30000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям 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 различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

975 0703 012E254910 000 823,91982 823,91982 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0703 012E254910 600 823,91982 823,91982 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи»

975 0703 0130000000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание условия успешной социали-
зации и эффективной самореализации детей»

975 0703 0130200000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям 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 сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

975 0709 011E452100 000 3500,74381 3490,00400 99,69

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0709 011E452100 600 3500,74381 3490,00400 99,69

 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

975 0709 1300000000 000 265,58000 265,58000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

975 0709 1310000000 000 81,45000 81,45000 100,00

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

975 0709 1310100000 000 81,45000 81,45000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 0709 1310110130 600 81,45000 81,45000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа»

975 0709 1330000000 000 184,13000 184,13000 100,00
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 Основное мероприятие «Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

975 0709 1330300000 000 184,13000 184,13000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 от-
дельных 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 поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 1003 0210640180 600 10469,17644 10469,17644 100,00

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 000 9925,22188 8518,05978 85,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 от-
дельных 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

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

975 1004 0210640210 000 10039,50000 9812,34942 97,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 город-
ского округа закрытого административно-территориального об-
разования 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 фи-
нансами Вилючинского городского округа»

991 0113 1400000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований»

991 0113 1420000000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

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

991 0113 1420300000 000 7867,85260 7867,85260 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства 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 формирование благоприят-
ной 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 среднего 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

991 0412 1020169010 200 11,00000 11,00000 100,00
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 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 го-
сударственной 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 сред-
него предпринимательства на финансовое 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 рам-
ках 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 развития бизнеса»

991 0412 1020300000 000 45,45000 45,45000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

991 0412 1020310130 200 45,45000 45,45000 100,00

 Дума Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-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 муниципального 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 ор-
ганов государственной власти субъектов 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 5147,79434 3757,92941 73,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3579,51782 3408,17619 95,21

 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2888,29600 2875,77639 99,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 ор-
ганов государственной власти субъектов 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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5778,47180 5778,47180 100,00
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, пред-
усмотренные на 
2020 год

Исполнение за 
2020 год

% 
исполнения

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-
здел

целевой статьи вида 
расходов

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено % 
исполнения

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

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

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

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

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -123 297,45482 -142 131,09433 115,27

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

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

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

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

 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

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

 Бюджетные кредиты, представленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

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

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.06.2021 № 75/14-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

(тысяч рублей)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Правительства Камчатского края от 
23.03.2020 № 99-П “О внесении изменений в государственную програм-
му Камчатского края “Формирование современной городской сре-
ды в Камчатском крае”, утвержденную постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П” и Уставом Вилючинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить состав общественной комиссии по организации обще-
ственного обсуждения проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок деятельности общественной комиссии по орга-
низации общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе» согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждении 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе на 2018-2022 годы».

5. 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 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа 
 С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
01.06.2021 № 500

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа от 01.06.2021 № 500

ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» (далее – Порядок) определяет форму, порядок и сроки про-
ведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» (далее  – проект муниципальной программы).

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы 
проводятся в целях:

- информирования населения, учреждений, организаций, предприя-
тий, общественных объединений, предпринимателей Вилючинского го-
родского округа о разработанном проекте муниципальной программы;

- выявления и учета мнения населения, учреждений, организаций, пред-
приятий, общественных объединений, предпринимателей Вилючинского го-
родского округа о разработанном проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
организуется и проводится Отделом по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского городского округа.

4. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы 

могут на равных условиях принимать участие граждане, любые юридиче-
ские лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы 
собственности, индивидуальные предприниматели и другие потенциаль-
но заинтересованные лица (далее - участник общественного обсуждения).

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной 
программы на официальном сайте администрации Вилючинского город-
ского округа, с предоставлением участникам общественного обсуждения 
возможности направления предложений и (или) замечаний к проекту в 
электронном и (или) письменном виде.

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется 
следующая информация:

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

6.2. Срок начала и завершения проведения общественного обсужде-
ния, который составляет не менее 30 дней со дня опубликования проек-
та муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа.

7.  Предложения и (или) замечания  подаются в письменной форме 
или в форме электронного обращения (с обязательной отметкой о со-
гласии заявителя на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Предложения и (или) замечания подаются в Отдел по управлению го-
родским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:
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Приложение № 2 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
в Вилючинском городском округе»

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Дата размещения проекта на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа: _____________
Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Вилючинском городском округе»:______________
Предложения и замечания, направленные заинтересованными лицами к проекту муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды в Вилючинском городском округе»

№ п/п

Автор предложения (физическое лицо – Ф.И.О., адрес, контакт-
ный телефон; юридическое лицо – официальное наименова-
ние, адрес, контактный телефон)

Дата поступления 
предложения или 
замечания

Содержание предложения 
или замечания

Результат рассмотрения 
(принято/отклонено)

Обоснование 
отклонения

1

2

Подписи членов общественной комиссии.

-  по адресу электронной почты: ogkh@viladm.ru,
-  путем подачи заявления по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

ул. Мира, д.16, 3-й этаж, каб. № 3.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный пере-

рыв с 13:00 до 14:00), пятница с 09:00 до 13:00.
8. При направлении предложений и (или) замечаний к проекту муни-

ципальной программы участник общественного обсуждения указывает:
-  участник - физическое лицо, индивидуальный предприниматель - 

фамилию, имя, отчество, контактные данные (почтовый адрес, контакт-
ный телефон и при наличии адрес электронной почты). 

-  участник - юридическое лицо - полное наименование, контактные данные 
(почтовый адрес, при наличии: номер телефона и адрес электронной почты). 

9. Предложения и (или) замечания, не содержащие сведений, указан-
ных в пункте 8 рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также предложения и (или) замечания:
-  не поддающиеся прочтению;
-  экстремистской направленности;
-  содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
-   не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной 

программы;
-  поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о прове-

дении общественного обсуждения.
10. Все поступившие предложения и (или) замечания для рассмотре-

ния и оценки регистрируются Отделом по управлению городским хозяй-
ством администрации Вилючинского городского округа и в течение трех 
рабочих дней направляются общественную комиссию. Порядок организа-
ции деятельности общественной комиссии и ее состав определяют поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа.

11. Все подлежащие рассмотрению предложения и (или) замечания долж-
ны быть проанализированы и включены в сводную форму общественного обсу-
ждения и оформлены в виде протокола Общественной комиссии (далее - прото-
кол) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

При обсуждении (анализе) поступивших предложений и (или) заме-
чаний может вестись видеозапись.

В протоколе указываются:
-  содержание предложения и (или) замечания;
-  реквизиты участника общественного обсуждения;
-  дата поступления предложения и (или) замечания;
- результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложе-

ния  и (или) замечания;
-  в случае непринятия предложения и (или) замечания, обоснование 

причины.

12. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в слу-
чае ее ведения) подлежат размещению на официальном сайте админист-
рации Вилючинского городского округа в течение 15 дней после проведе-
ния общественного обсуждения.

13. Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа, ответственный за разработку проекта 
муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в проект 
муниципальной программы согласно протоколу и направляет доработан-
ный проект на согласование, а затем на утверждение.

14. Публикация итоговой версии  муниципальной программы должна быть 
осуществлена на официальном сайте администрации Вилючинского городско-
го округа в течение 15 дней после проведения общественного обсуждения.

Приложение № 1 к Порядку общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Администрации Вилючинского городского округа предлагает всем 
гражданам, юридическим лицам вне зависимости от организационно-
правовой формы, формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе».

Проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» размещен на офици-
альном сайте администрации Вилючинского городского округа во вклад-
ке «Комфортная городская среда».

С целью изучения общественного мнения относительно данного докумен-
та просим высказать свое мнение и внести предложения и (или) замечания.

Предложения и (или) замечания можно направлять по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Мира, д. 16 , 3 этаж, кабинет № 2 «Отдел по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа», либо на 
адрес электронной почты ogkh@viladm.ru. Часы работы: понедельник - четверг 
с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), пятница с 09:00 до 13:00.

Предложения и (или) замечания, поданные без согласия на обработку пер-
сональных данных участника общественного обсуждения, являющегося физи-
ческим лицом (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных») и без указания контактных данных (ФИО, адрес про-
живания, контактный телефон), не рассматриваются.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2021 № 500

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Председатель:

Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;

Заместитель председателя:

Холстова Ирина Сергеевна - начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии:

Пронина Ирина Александровна - экономист 1 категории отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:

Бадальян Ирина Геннадьевна - председатель Совета женщин Вилючинского отделения РОО «Союз женщин Камчатки» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна
- заместитель председателя Некоммерческого партнерства (ассоциация предприятий и предпринимателей города 
Вилючинска) (по согласованию);

Корж Екатерина Александровна - начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа;

Налимов Евгений Александрович - директор Муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);

Норкин Александр Владимирович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

Филипенко Виктор Александрович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;

Щевцов Василий Леонидович - председатель Думы Вилючинского городского округа (по согласованию)
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 01.06.2021 № 500

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

1. Общественная комиссия по организации общественного обсужде-
ния проекта программы «Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе» (далее – общественная комиссия) 
создана для организации общественного обсуждения проекта програм-
мы «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» (далее – проект программы), проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией программы.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется фе-
деральным законодательством, нормативными правовыми актами адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

3. Общественная комиссия формируется из представителей админи-
страции Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городско-
го округа, представителей политических партий и движений, а также об-
щественных организаций и разработчика муниципальной программы в 
составе 12 человек.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим порядком.

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председа-
тель, а в его отсутствие заместитель председателя.

6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной 
комиссии осуществляет секретарь.

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседа-
нии присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый 
член общественной комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комис-
сии участвуют в заседаниях лично.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседа-
нии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в 
день их принятия, который подписывают члены общественной комиссии, 
принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 
официальном сайте администрации Вилючинского городского округа: 
http://viluchinsk-city в течение трех рабочих дней со дня подписания и ут-
верждения протокола.

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего 
Положения, общественная комиссия осуществляет следующие функции:

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 
обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 
администрации Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city:

- информации о сроке общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы;

- информации о сроке приема предложений по проекту программы, 
вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;

- информации о поступивших предложениях по проекту программы;
- информации о результатах проведения общественного обсуждения 

проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересован-
ных лиц по формированию адресного перечня дворовых территорий и 
адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на 
которых предлагается благоустройство;

- информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для вклю-
чения в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

- информации о формировании адресного перечня дворовых территорий 
и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по ито-
гам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);

2) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень проекта программы дворовых территорий многок-
вартирных домов и муниципальных территорий общего пользования, в соот-
ветствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением; 

3) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования про-

токола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включе-
ние в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
проекта программы назначается на первый рабочий день, следующий за 
датой окончания срока приема заявок.

13. На заседаниях общественной комиссии могут присутствовать 
представители участников отбора дворовых территорий и иных наиболее 
посещаемых муниципальных общественных территорий. Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Общественная комиссия вправе в целях подтверждения достовер-
ности представленного акта обследования дворовой территории и иных 
наиболее посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих террито-
рий с выездом на место.

15. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществле-
ния Общественной комиссией выездного заседания, Общественная комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

16. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформля-
ются протоколом заседания Общественной комиссии, который подпи-
сывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в ее засе-
дании. Не допускается заполнение протокола заседания Общественной 
комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседа-
ния Общественной комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. 
Протокол заседания Общественной комиссии составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается в Общественной комиссии.

17. На основании решения Общественной комиссии об оценке пред-
ставленных участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее 
посещаемых общественных территорий и принятия решения о включении 
или об отказе включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе» форми-
руется указанная муниципальная программа.

18. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе под-
писывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавши-
ми на заседании Общественной комиссии, и размещается на  официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение трех рабочих дней с даты его подписания.

19. Организационное, финансовое и техническое обеспечение де-
ятельности общественной комиссии осуществляется администрацией 
Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.06.2021 № 517

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 07.10.2020 № 839 «Об определении мест 
на территории Вилючинского городского округа 

для отбывания обязательных работ»
В соответствии со статьей 25 Уголовно–исполнительного кодекса 

Российской Федерации, на основании писем генерального директора МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» от 31.05.2021 № 700, главного врача ГБУЗ 
КК Вилючинская городская больница от 19.05.2021 № 1177, ООО «Квартал 
М» от 19.05.2021 № 96

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 07.10.2020 № 839 «Об определении мест на террито-
рии Вилючинского городского округа для отбывания обязательных ра-
бот», следующие изменения:

1.1 в абзаце шестом пункта 1 слова «5 рабочих мест» заменить слова-
ми «количество рабочих мест – по согласованию»; 

1.2 в абзаце седьмом пункта 1 слова «2 рабочих места» заменить сло-
вами «количество рабочих мест – по согласованию»;

1.3 пункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- общество с ограниченной ответственностью «Квартал М» (ИНН 

4102012179) количество рабочих мест – по согласованию.».
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 
округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа 
 С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.06.2021 № 518

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 07.10.2020 № 838 «Об определении мест  
на территории Вилючинского городского округа 

для отбывания исправительных работ»
В соответствии со статьей 39 Уголовно–исполнительного кодекса 

Российской Федерации, на основании писем генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Квартал М» от 19.05.2021 № 96, 
директора МКУ «Благоустройство Вилючинска» от 31.05.2021 № 700, глав-
ного врача ГБУЗ КК Вилючинская городская больница  от 19.05.2021              № 
1177, ИП Лазаренко от 10.06.2021, общества с ограниченной ответственно-
стью «Полимир Плюс» от 10.06.2021 № 83

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 07.10.2020 № 838 «Об определении мест на террито-
рии Вилючинского городского округа для отбывания исправительных ра-
бот», следующие изменения:

1.1 в абзаце пятом пункта 1 слова «2 рабочих места» заменить слова-
ми «количество рабочих мест – по согласованию»; 

1.2 абзац шесть пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- общество с ограниченной ответственностью «Квартал М» (ИНН 

4102012179) количество рабочих мест – по согласованию;»;
1.3. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- общество с ограниченной ответственностью «Полимир Плюс» 

(ИНН4102011513) количество рабочих мест – по согласованию;
- ИП Лазаренко (ИНН 410200167822) количество мест по 

согласованию.». 
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 
округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа 
        С.И. Потапов
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Филиал ПАО «ДЭК» 
«Камчатскэнергосбыт» информирует – по-
казания индивидуальных приборов учета 
электроэнергии и ГВС принимаются ежеме-
сячно до 25 числа. 

Для жителей Камчатского края реали-
зовано несколько способов передачи по-
казаний индивидуальных приборов учета. 
Каждый клиент может выбрать для себя на-
иболее удобный:

Личный кабинет потребителя 
– круглосуточно; 

Мобильное приложение ЛК ДЭК 
Камчатскэнергосбыт – круглосуточно; 

Чат-бот в приложении Viber 
– круглосуточно; 

Контакт-центр - 8-800-234-77-77 (звонок 
бесплатный, понедельник-пятница с 09.00 
до 19.00, с 20 по 25 число – суббота с 9.00 до 
17.00);

СМС по номеру 8-924-1111-325 
– круглосуточно

Все способы передачи показаний раз-
мещены на официальном сайте ПАО «ДЭК» 
(выбрать регион Камчатский край) в разделе 

Согласно имеющимся данным, у курильщи-
ков заболевание COVID-19 чаще протекает в тя-
желой форме. Курение ухудшает работу легких, 
и организму курящего человека труднее бороть-
ся с респираторным заболеванием, вызывае-
мым новым коронавирусом. 

Роспотребнадзор призывает граждан за-
щитить свое здоровье от разрушительных 

последствий употребления табака и выполнять 
рекомендации врачей в контексте предприни-
маемых мер по борьбе с COVID-19.

Помните, что каждая сигарета, ко-
торую вы курите, вредит вашему здоровью. 
Будьте здоровы! Берегите себя и своих слизких!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерец-
ком, Соболевском районах и г. Вилючинске

(Ред.- Полный текст статьи размещен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа https://viluchinsk-
city.ru/)

Показания счетчиков принимаются до 25 числа

«Передать показания/Все способы». Здесь 
же можно сканировать QR-код чат-бота ДЭК 
в Viber, а также изучить подробную инструк-
цию по работе в сервисе. 

Кроме того, данные о количестве по-
требленной электроэнергии и ГВС можно 
опустить в ящик для приема показаний. 
Ящики установлены во всех офисах компа-
нии в Камчатском крае: в Петропавловке-
Камчатском - пр. Победы, 24, центры обслу-
живания потребителей в ТЦ «Посейдон», 
на Океанской, 52, Единый расчетно-инфор-
мационный центр на пр. Карла Маркса, 5; в 
Елизове - ул. Вилюйская, 8; с. Мильково, ул. 
Советская, д. 64 «А»; с. Усть-Большерецк, 
ул. Бочкарева, д. 10; г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 9.

Энергетики напоминают: регуляр-
ная передача показаний индивидуальных 
приборов учета необходима, чтобы избе-
жать начислений по нормативу и образо-
вания долга.

Филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.06.2021 № 494

О признании утратившими 
силу постановлений главы 

администрации Вилючинского 
городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления главы администрации Вилючинского город-
ского округа:

- от 12.12.2018 г. № 1207 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат по 
восстановлению и ремонту муниципального имущест-
ва, предназначенного для организации теплоснабже-
ния и водоотведения на территории Вилючинского го-
родского округа»;

- от 18.12.2018 г. № 1235 «О внесении изменений 
в постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 12.12.2018 №1207 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат по восстановлению и ремонту муниципаль-
ного имущества, предназначенного для организа-
ции теплоснабжения и водоотведения на территории 
Вилючинского городского округа».

2. Директору муниципального учрежде-
ния «Ресурсно-информационный центр» О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа 
  С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.06.2021 № 538

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.03.2021 № 169 

«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

Вилючинского городского округа в летний период 2021 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муници-
пальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе», утвержденной постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573 с изменениями от 26.02.2021 № 
129, в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития систе-
мы отдыха и оздоровления детей Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в приложение к постановлению администрации Вилючинского го-

родского округа от 10.03.2021 № 169 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздо-
ровительных учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского округа в лет-
ний период 2021 года», изложив строку 3 в следующей редакции:

3. Стоимость питания в день на 1 ребенка, в 
том числе:

443 руб. (для детей возрастом от 7 до 11 
лет)

511 руб. (для детей от 12 лет и старше)

Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городско-
го округа от 04.06.2021 № 503 «О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.03.2021 № 169 «Об обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского город-
ского округа в летний период 2021 года».

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

Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
и распространяется на правовые отношения, возникшие с 03.06.2021.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа 
 С.И. Потапов

Уважаемые жители города Вилючинска!
Обращаем Ваше внимание, что в случае наруше-

ния Правил благоустройства территории Вилючинского 
городского округа, утвержденных решением Думы 
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-
6, в части осуществления парковки (стоянки и останов-
ки) транспортных средств на придомовой территории 
на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирно-
го жилого дома, а также на расстоянии менее 5 метров от 
контейнерной площадки либо иным способом, препятст-
вующим свободному доступу специализированной техни-
ки для вывоза отходов производства и потребления, Вам 
необходимо обращаться с заявлением в администрацию 
Вилючинского городского округа.

За данное правонарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность: наложение администра-
тивного штрафа 

- на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пя-
ти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трех-
сот тысяч рублей.

Мунконтроль информирует

Об употреблении табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-1


