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Документы номера

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

Постановления администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 329 от 30.03.2018 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Ви-
лючинском городском округе на 
2016-2020 годы»                      Стр. 3

№ 343 от 06.04.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 29.08.2017 
№ 829 «О лимитах потребления 
коммунальных услуг (электро-
энергии, теплоэнергии, горяче-
го водоснабжения, холодного во-
доснабжения, водоотведения) на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»                  Стр. 14

№ 357 от 09.04.2018 «О вне-
сении изменений в состав бюд-
жетной комиссии Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г. Вилю-
чинска»                                           Стр. 13

№ 358 от 09.04.2018 «Об ор-
ганизации и проведении торжест-
венных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня весны и 
труда, на территории Вилючин-
ского городского округа» Стр. 14

№ 360 от 10.04.2018 «Об ут-
верждении проекта межевания 
территории части элемента пла-
нировочной структуры, застроен-
ного многоквартирными жилы-
ми домами, квартал Сельдевая, 2 
г. Вилючинск»                         Стр. 3

№ 361 от 11.04.2018 «Об ут-
верждении Положения об органи-
зации отдыха детей и подростков 
в оздоровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учре-
ждений Вилючинского городско-
го округа»                              Стр. 14

№ 362 от 11.04.2018 «Об ут-
верждении Плана мероприятий 
по реализации демографической 
политики в Вилючинском город-
ском округе на период до 2025 го-
да»                                               Стр. 13

№ 363 от 11.04.2018 «Об ут-
верждении состава комиссии по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения  ро-
дителей, жилыми помещениями на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                      Стр. 14

№ 364 от 11.04.2018 «Об ор-
ганизации и проведении учебных 
сборов с учащимися общеобразо-
вательных учреждений Вилючин-
ского городского округа, краево-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения сред-
него профессионального образова-
ния «Камчатский индустриальный 
техникум» в 2018 году»             Стр. 13

№ 366 от 12.04.2018 «Об ут-
верждении Плана мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку социального сиротства и се-
мейного неблагополучия, разви-
тие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Вилю-
чинском городском округе на 2018 
год»

                                               Стр. 14
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АНОНСЫ
Жизнь 
библиотечная. 
2000-е годы 

К 50-летию города Вилючинс-
ка и 40-летию Централизованной 
библиотечной системы

Стр. 1,3

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ 
ПОЖАРА 

Граждане и должностные ли-
ца, по вине которых произошло 
уничтожение или повреждение 
леса в результате поджога или не-
брежного обращения с огнем, не-
сут административную и уголов-
ную ответственность.

Стр. 32

Информация  
о ситуации  
на регистрируемом 
рынке труда  города 
Вилючинска за 
январь-март 2018 
года

Стр. 3

Обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

В Вилючинском городском 
округе операторами по обраще-
нию с отходами являются:

1. Индивидуальный предпри-
ниматель Норкин Александр Вла-
димирович - сбор и вывоз отходов.

2. МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» - 
захоронение отходов.

Стр. 3

Спектакли для 
самых маленьких 
вилючинцев 
«Экосумка VS пакет» 

Стр. 2

Прими участие в формировании «Бессмертного 
полка» нашего города

УВАЖАЕМЫЕ горожане!
Чем дальше от нас суровые годы Вели-

кой Отечественной войны, тем ближе нам 
судьбы дорогих нам людей, спасших мир 
от фашизма. Это истории и биографии на-
ших дорогих дедов, воевавших на передо-
вой. Это история и биография наших доро-
гих бабушек, которые, отдавая всё фронту, 
смогли воспитать и вырастить наших роди-
телей. Это история нашего Отечества – ве-
ликого государства Российского, детьми ко-
торого мы являемся.

О событиях военного лихолетья мы уз-
наем из уст ветеранов. От них узнаем име-
на, фамилии, подвиги… У кого-то в семье 
хранятся истории, написанные уже ушед-
шими современниками тех Великих герои-
ческих событий. У кого-то остались только 
пожелтевшие фотографии. А у кого-то архи-
вы пропали и только в памяти семьи оста-
лись и хранятся имена дедушки и любимой 
бабушки… 

А завтра? Что будут завтра знать и пом-
нить наши дети? А наши внуки? 

За последние двадцать лет мы многое 
утратили... Многое мы посчитали не очень 
нужным, не совсем главным. В результате 
мы чуть не потеряли что-то очень важное 
для всех нас и для каждого в отдельности.

Сегодня мы приглашаем всех, кому 
дорога память о фронтовиках-победи-
телях, принять участие в формировании 
«Бессмертного полка» нашего города.

С уважением.  
Руководитель программы  

«Бессмертный полк»  
 Александр Ковалев 

Ознакомиться с положением о проведении на территории ЗАТО города Вилючинска акции «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» посвященной празднованию 73-ей годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 
1945г., с памяткой для участника программы «Бессмертный полк», скачать анкету можно на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city.ru/about/info/news/5033/. 

Справки по телефону 3 – 40 – 27 в рабочие дни с 11. 00 час. до 18. 00 час.

Надежда Ильюшко, гл. библио-
граф ЦГБ

Администрация города никогда 
не оставляла без внимания нужды 
библиотечной системы. В 2000 году 
для центральных библиотек выделе-
но помещение бывшего КБО по ад-
ресу: ул. Приморская, д. 6. В 2001 году 
библиотеки включены в государ-
ственную программу развития за-
крытых городов «Библиотека 21-го 
века – центр информации и культу-
ры».  В рамках этой программы была 
произведена перепланировка зда-
ния, сделан современный ремонт. В 
марте 2003 года Центральная город-
ская и Центральная детская библио-
теки переехали в новое помещение, 
что позволило им и системе в целом 
стать современным образователь-
ным и культурным центром города. 
Так уже в сентябре 2003 года здесь 
состоялось выездное заседание Ме-
ждународной конференции  «Про-
грамма ЮНЕСКО «Информация для 
всех: развитие национальной и ме-
ждународной информационной по-
литики».

Пришло время компьютеров 
и Интернета. В апреле 2000 года в 
Центральной городской библиоте-

К 50-летию города Вилючинска  
и 40-летию Централизованной библиотечной системы
Жизнь библиотечная. 2000-е годы

ке установлен первый компьютер с 
принтером (передан городской  ад-
министрацией). В мае приобретён 
второй, а 28 марта 2003 г. открылась 
уже для читателей медиатека ЦГБ 
(первый руководитель – Звонарёва 
Ирина Владимировна). В 2007 г. фи-
лиал № 1 в Рыбачьем  получил до-
ступ в Интернет. В сентябре 2009 
года начал действовать Сайт ЦБС 
(www.villib.ru).

Это и время разработки круп-
ных значимых для города меропри-
ятий. В 2007-2008 гг. работала про-
грамма «Вилючинск читающий». 
Итоги подвели в октябре 2008 г., ког-
да Центральная библиотека прове-
ла общегородской День чтения. С 
2009 года ЦГБ проводит традицион-
ный городской конкурс «Я с книгой у 
компьютера», в ходе которого чита-
телями создаются творческие рабо-
ты с использованием новых инфор-
мационных технологий. 

Продолжается активная дея-
тельность ЦБС в краеведческом на-
правлении. Библиотекари высту-
пают собирателями и хранителями 
истории города. Традиционными 
становятся городские конферен-
ции, требовавшие огромной подго-
товительной работы: 2002 год – эко-

лого-краеведческая «Не забывать 
проблем родного края»; 2003 год – 
военно-историческая  «Подводный 
флот и история города»; 2005 год 
–  историко-краеведческая «О вой-
не написано не все…»; 2007 год – 
литературно-краеведческая «Сло-
во о поэте», посвященная 70-летию 
В.И. Науменкова; 2009 год – истори-
ко-краеведческая «Послужим, бра-
тья, мы Отечеству!»,  посвященная 
155-летию героической обороны 
Петропавловска от англо-француз-
ской эскадры в 1854 году. В кон-
ференциях приняли участие вете-
раны войны с Японией, историки, 
научные сотрудники музеев, воен-
ные, экологи, учителя, библиотека-
ри, краеведы-любители.

Издан в 2000 г. первый вы-
пуск сборника «Каждому городу ну-
жен поэт», посвященный творчест-
ву местных авторов (составитель Е.Г. 
Пешкова), в 2004 г. – 2-й выпуск (со-
ставитель С.В. Кукина). К 55-летию 
Курильской десантной операции 
издан сборник «Назовём поимён-
но…» о её участниках-жителях Та-
рьи, Сельдевой, Рыбачьего (состави-
тель В.В. Логинова). 

(Продолжение на стр. 3 - ред.)
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Алиса Салихова, Оля Налимова, Екатери-
на Афанасьева, творческое объединение 
«Журналистика» ДДТ

Как можно сохранить первозданную  
природу нашего маленького, уникального во 
многих смыслах города от пластиковой «од-
норазовой» экокатастрофы? Таким вопросом 
давно задались юные журналисты Дома дет-
ского творчества и уже сейчас они знают точ-
ный ответ - многое зависит от деятельности 
человека! 

Иногда люди даже не задумываются ка-
кой вред они наносят природе. Нерациональ-
ное потребление ресурсов  приводит к тому, 
что одноразовые вещи, например, такие как 
пластиковые пакеты, срок разложения кото-
рых от 200 до 1000 лет (это целые четыре че-
ловеческие жизни), веками скапливается на 
мусорных свалках и от этого увеличивается 
масштаб свалок, в том числе и нашей свалки 
Вилючинска! А ведь это влечёт за собой умень-
шение природного пространства города. 

В современном мире мало знать, что с ран-
них лет ребенок должен беречь природу, он дол-
жен знать что именно он и его семья может де-
лать для своей экологической безопасности.  
Каждый может сделать что-то хорошее, даже са-
мое малое, например, вместо одноразовых пла-
стиковых пакетов использовать многоразовую 

Спектакли для самых маленьких 
вилючинцев «Экосумка VS пакет»

экологическую сумку, которая может прослу-
жить нам много лет и сэкономить бюджет семьи 
на покупке всё новых и новых пакетов.

Юные журналисты Дома детского творче-
ства за этот учебный год провели уже много 
экологических мероприятий в рамках реали-
зации социального проекта «Экосовет для ме-
ня» для разных возрастных групп. Но для са-
мых юных жителей города начали проводить 
в феврале 2018 года.

Юнкоры в течение 3-х недель ходили  по 
старшим и подготовительным группам детских 
садов Рыбачего и показывали экологическую 
сценку «Экосумка  VS  пакет», где два главных ге-
роя спорили о своей красоте и  пользе. Ребятам 
было интересно смотреть и слушать, они актив-
но отвечали на вопросы главных героев,  а самое 
важное - в завершение сценки все ребята выбра-
ли экосумку, как главную помощницу в реше-
нии пластиковой «одноразовой» экокатастро-
фы. В конце спектакля всем ребятам вручили 
многоразовые сумки. Также юнкоры не забыли 
и про воспитанников «Школы логики» ДДТ. Та-
ким образом сумки получили около 210 юных 
вилючинцев.

Юные журналисты ДДТ надеются, что 
придя домой дети расскажут родителям о вре-
де одноразовых пластиковых пакетов и будут 
напоминать им об экосумке перед походом в 
магазин. 

Татьяна Красий, заведующая библиотекой-
филиалом № 3 МБУК ЦБС г. Вилючинска

Ежегодно в библиотеках Вилючинска, рабо-
тающих с детьми и юношеством, отмеча-
ется замечательный весенний праздник 
«Неделя детской и юношеской книги». Это 
праздник всех читающих ребят, праздник 
детства, праздник писателей, издателей и 
библиотекарей, любознательных детей и 
взрослых, влюблённых в книгу.

В библиотеках в этот период проходят са-
мые разнообразные развлекательные, позна-
вательные и весёлые праздничные меропри-
ятия. Все они призваны воспитывать в юных 
читателях любовь и уважение к книге и чте-
нию. 

В детской библиотеке-филиале № 3 жи-
лого района Рыбачий 26 марта прошёл теа-
трализованный литературно-музыкальный 
праздник под названием «Откройте книгу – 
чудеса начнутся», организованный сотруд-
никами библиотеки совместно с Народным 
детским театром кукол «Волшебни-
ки» (руководитель – Кузнецова Т.Л.). 
В программе праздника были по-
здравления от героев сказок, игры 
и конкурсы. Вместе со сказочными 
персонажами ребята совершили пу-
тешествие по разным произведени-
ям, а во время игровой части празд-
ника весело и дружно выполняли 
предложенные задания.

Приятным сюрпризом от арти-
стов театра «Волшебники» для всех 
присутствующих на мероприятии стал 
мини-спектакль «Подарок для черепа-
хи». Кроме этого, 29 марта юные ар-
тисты представили зрителям превос-
ходное красочное театрализованное 
представление «Сказки земли Кам-
чатки». Хочется отметить, что во всех 
своих постановках «Волшебники» вы-
ступают ярко и эмоционально, как на-
стоящие профессионалы.

А ещё в эти дни в библиотеке 
прошли библиоигра «Поднять паруса 
сказочных приключений», квест «В 
поисках сокровищ» и путешествие 
по книжному океану «Морской круиз 
на библиокорабле». 

Каждый год в Неделю детской 
книги библиотеки подводят итоги 
своей работы за год, в эти дни назы-
вают имена лучших читателей. Ими 
становятся те ребята, которые актив-

Нет границ и нет преград для дружбы 
книжек и ребят

но проявили себя в течение года: часто посе-
щали библиотеку, много читали, имеют свои 
читательские предпочтения. Среди лучших 
читателей детской библиотеки Рыбачьего: 
Вердибоженко Настя (4,5 года), Соломадина 
Вероника (5 лет) и Авилова Ксения (учащаяся 
1 «Б» класса средней школы № 2).

Самыми же активными участниками на-
ших мероприятий стали учащиеся средней 
школы № 2: 1-го «Б», 2-х «А» и «В», 4-го «А» 
классов, и воспитанники детской студии из-

образительного искусства «Палитра» (ДОФ). 
От всей души благодарим за сотрудничест-
во учителей Т.Н. Марковину, Г.А. Алексейчук, 
О.Ю. Галь, Л.Ю. Сидельникову и руководителя 
ИЗО-студии «Палитра» Л.А. Прохацкую.

Праздник Книги закончился, но хочется ска-
зать всем ребятам: «Приходите чаще в 
нашу библиотеку, мы найдём для вас самые 
интересные книги, поговорим с вами о про-
читанном, вы станете участниками 
весёлых развлечений, викторин. Мы всегда 
вам рады!»

На территории Камчатского края с 14 по 
21 апреля 2018 года проводится ежегодная 
Всероссийская добровольческая акция «Ве-

сенняя Неде-
ля Добра - 2018». 
Целью акции яв-
ляется продви-
жение идеи до-
бровольчества и 
благотворитель-
ности, как важ-
ного ресурса для 
решения соци-

альных проблем и повышения гражданской 
активности населения.

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городского 
округа обращается с просьбой к неравнодуш-
ным гражданам и индивидуальным пред-

Всероссийская добровольческая акция 
«Весенняя Неделя Добра - 2018»

принимателям оказать посильную помощь 
жителям нашего города, относящимся к не-
защищенным слоям населения, в виде про-
дуктов питания, предметов мебели и бытовой 
техники, находящейся в рабочем состоянии.

Жителей Вилючинска всегда отличала ак-
тивная гражданская позиция, выраженная в 
стремлении помогать и быть полезными, ока-
зывать помощь и поддержку малоимущим, 
пожилым одиноким гражданам и людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городско-
го округа выражает признательность любого 
проявления милосердия и неравнодушия.

Обращаться в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Вилючинского го-
родского округа по адресу: ул. Победы, д.2, поме-
щение 1. Телефон для справок 3-08-79.

«День открытых 
дверей  
по вопросам 
информирования 
застрахованных 
лиц  
о формировании 
пенсионных прав»
Любовь Прижекоп, начальник Управления 
ПФР в г. Вилючинске

Государственное учреждение - Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в г. Вилючинске Камчатского края (ЗА-
ТО) информирует о проведении мероприятия 
«День открытых дверей по вопросам инфор-
мирования застрахованных лиц о формирова-
нии пенсионных прав» 19 апреля 2018 года с 
09-00 до 19-00 по адресу: г.Вилючинск, ул. По-
беды,9, 3-й этаж.

Данное мероприятие посвящается ин-
формированию населения по снижению не-
формальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы, досрочного назначения 
страховой пенсии льготным категориям за-
страхованных лиц, реализации Федеральных 
законов 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 173-
Ф3 «О трудовых пенсиях» и другим вопросам 
пенсионного обеспечения.

На Камчатке 
открылась охота  
на болотно-
луговую дичь
Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Камчатскому краю»

На Камчатке с 01 мая разрешено охо-
титься на болотно-луговую дичь. 

На полуострове практикуются охоты 
на утрен-
них и вечер-
них переле-
тах. Зачастую 
охотники 
возвращают-
ся к местам 
ночлега на 
моторных 
лодках, в пол-
ной темноте. 
Именно в се-
зон охоты и происходит большинство несчаст-
ных случаев на воде. Руководство ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» об-
ращается к любителям охоты: соблюдайте 
правила безопасного поведения на водоемах 
полуострова. 

Отправляясь на охоту на лодке, необхо-
димо учитывать прогноз погоды - при небла-
гоприятных погодных условиях необходимо 
воздержаться от выхода на воду. При начина-
ющемся ненастье, приближаясь к берегу, сле-
дует снизить скорость движения лодки, чтобы 
избежать ее повреждения о подводные пред-
меты и опрокидывания. 

Не стоит забывать о наличии на борту 
средств спасения. Перед выходом на водоем 
тщательно проверьте состояние лодки, убеди-
тесь, не протекает ли она. Обязательно следу-
ет иметь в лодке спасательный круг, пояс или 
жилет, ведерко или другую емкость для отка-
чивания воды. 

При выходе на воду одевайте спасатель-
ные жилеты, проверяйте состояние лодки 
и снаряжения, и ни в коем случае не злоупо-
требляйте спиртными напитками на охоте. 
Помните – ваша безопасность зависит толь-
ко от Вас! 
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В соответствии с Федеральным законом 
«Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ обращение с тверды-
ми коммунальными отходами обеспечивает-
ся региональным оператором. Собственни-
ки твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на обращение с тверды-
ми коммунальными отходами с региональ-
ным оператором. Региональный оператор мо-
жет осуществлять сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных отходов 
с привлечением операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. В Ви-
лючинском городском округе операторами по 
обращению с отходами являются:

1. Индивидуальный предприниматель 
Норкин Александр Владимирович - сбор и вы-
воз отходов.

2. МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» - захоронение 
отходов.

В 2018 году, в переходный период фор-
мирования деятельности регионального опе-
ратора, договоры на обращение с твердыми 
коммунальными отходами заключаются с вы-
шеуказанными операторами.

Для заключения договоров на обращение 
с твердыми коммунальными отходами Вам 
необходимо направить заявку операторам по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на заключение договоров на сбор и 
вывоз твердых коммунальных отходов и на 

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

захоронение твердых коммунальных отходов.
Контактные данные для направления за-

явки на заключение договоров:
1. Индивидуальный предприниматель 

Норкин Александр Владимирович, 684090 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 
7, оф. 48, тел. +7-909-838-07-56.

2. МУП «РЕМИЛСЕРВИС» 684090 Камчат-
ский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 5, тел. 8 
(415-35) 3-13-14.

При этом, в соответствии со ст. 8.2. Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, исполь-
зовании, обезвреживании, транспортирова-
нии, размещении и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток».

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о начале проведения 
обследований объектов недвижимого иму-
щества, планируемых к включению в пере-
чень объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, на 
территории Вилючинского городского окру-
га в 2018 году. 

Распоряжением Министерства имущест-
венных и земельных отношений Камчатского 
края от 27.03.2018 № 123-р утвержден состав 
комиссии по определению фактического ис-
пользования объектов недвижимого имуще-
ства на территории Вилючинского городского 
округа в Камчатском крае.

Распоряжением Министерства имущест-
венных и земельных отношений Камчатского 
края от 27.03.2018 № 124-р утвержден график 
проведения обследований с целью определе-
ния вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений в них на 
территории Вилючинского городского округа 
на период с 16.04.2018 по 29.07.2018.

С 2017 года на территории Камчатского 
края налог на имущество организаций опре-
делятся исходя из кадастровой стоимости.

Для того чтобы объект недвижимости был 
признан объектом, в отношении которого на-
логообложение применяется от кадастровой 
стоимости, необходимо чтобы он был вклю-
чен в соответствующий перечень объектов, в 
отношении которых налоговая база определя-
ется исходя из кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Кам-
чатского края от 22.05.2017 № 212-П был ут-
вержден Порядок определения вида факти-
ческого использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений в них, располо-
женных на территории Камчатского края, в 
отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость. В соответ-
ствии с данным Постановлением, Министер-
ство имущественных и земельных отношений 
Камчатского края наделено полномочиями по 
утверждению перечня объектов, в отношении 
которых налоговая база определяется исходя 
из кадастровой стоимости.

К объектам недвижимости, облагаемым 
налогом на имущество исходя из кадастровой 
стоимости, относятся:

административно-деловые и торговые 
центры;

нежилые помещения, предназначенные 
для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общепита и бытового обслуживания;

недвижимое имущества иностранных ор-
ганизаций, не осуществляющих деятельности 
в РФ через постоянные представительства.

При этом административно-деловым 

О начале проведения обследований 
объектов недвижимого имущества

центром или торговым центром признается 
отдельно стоящее здание (строение, сооруже-
ние), помещения в котором принадлежат од-
ному или нескольким собственникам и кото-
рое отвечает хотя бы одному из следующих 
условий:

здание (строение, сооружение) располо-
жено на земельном участке, один из видов 
разрешенного использования которого пред-
усматривает размещение офисных зданий де-
лового, административного или коммерче-
ского назначения, либо размещение торговых 
объектов, объектов общественного питания и 
(или) бытового обслуживания;

здание (строение, сооружение) предназ-
начено для использования или фактически 
используется в целях делового, администра-
тивного или коммерческого назначения, либо 
в целях размещения торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и (или) объек-
тов бытового обслуживания. При этом:

 здание (строение, сооружение) призна-
ется предназначенным для использования 
в целях делового, административного или 
коммерческого назначения, либо в целях раз-
мещения торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и (или) объектов бытово-
го обслуживания если назначение помещений 
общей площадью не менее 20 процентов об-
щей площади этого здания (строения, со-
оружения) в соответствии с кадастровыми 
паспортами соответствующих объектов не-
движимости или документами техническо-
го учета (инвентаризации) таких объектов не-
движимости предусматривает размещение 
офисов и сопутствующей офисной инфра-
структуры (включая централизованные при-
емные помещения, комнаты для проведения 
встреч, офисное оборудование, парковки) ли-
бо предусматривает размещение торговых 
объектов, объектов общественного питания и 
(или) объектов бытового обслуживания;

фактическим использованием здания 
(строения, сооружения) в целях делового, ад-
министративного или коммерческого назна-
чения, либо в целях размещения торговых 
объектов, объектов общественного питания и 
(или) объектов бытового обслуживания при-
знается использование не менее 20 процентов 
его общей площади для размещения офисов 
и сопутствующей офисной инфраструктуры 
(включая централизованные приемные по-
мещения, комнаты для проведения встреч, 
офисное оборудование, парковки), либо для 
размещения торговых объектов, объектов об-
щественного питания и (или) объектов быто-
вого обслуживания.

Ознакомиться с графиком можно на 
официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа 
http://viluchinsk-city.ru/about/info/news/5032/. 

За январь-март 2018 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Вилючинска» 
(далее - Центр занятости) за предоставле-
нием государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы 
обратилось 240 чел. (за аналогичный период 
2017г. – 245 чел.). 

Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы признано без-
работными 102 чел. (за аналогичный период 
2017г. - 93 чел.).

С начала года снято с учета 240 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 96 чел. на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 23 чел., из них 4 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность.

По состоянию на 01 апреля 2018 го-
да численность граждан, состоящих на уче-
те с целью поиска подходящей работы, со-
ставляет 376 чел., из них не занято трудовой 
деятельностью 349 чел., среди которых 186 

Информация о ситуации на 
регистрируемом рынке труда  города 
Вилючинска за январь-март 2018 года 

чел. являются безработными. По сравнению 
с состоянием на 01.04.2018 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью 
поиска подходящей работы, увеличилась на 
16,4 % (в 2017г. – 323 чел.), количество без-
работных увеличилось на 17,0 % (в 2017г. – 
159 чел.).

Уровень регистрируемой безработи-
цы по состоянию на 01.04.2018г., опреде-
ляемый как отношение численности безра-
ботных граждан к численности населения в 
трудоспособном возрасте (13 720 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 
1,36 %. 

В течение января-марта 2018 года за со-
действием в подборе необходимых работ-
ников в Центр занятости обратилось 54 ра-
ботодателя. По состоянию на 01.04.2018 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 552 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 280 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 093 руб. для трудоспособного на-
селения) – 540 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, ме-
дицинских сестёр, инженеров, педагогов, вра-
чей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.04.2018 года 
составил 0,63 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 
e _mail: kguczn@yandex.ru

(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
Выделяется по числу и значимости пу-

бликаций 2005 год. Центральная городская 
библиотека стала победителем област-
ной выставки документов «Эхо вой-
ны». Были собраны воспоминания, до-
кументы, фотографии и выпущены 
издания «Он нас от смерти защитил 
собой…» (об участнике Великой Оте-
чественной войны А. Логашове), «Вой-
ной испепеленные года…» (Вилючинск 
в годы Великой Отечественной вой-
ны), «У войны не детское лицо…» (вос-
поминания детей, переживших блока-
ду и оккупацию,  несовершеннолетних 
узников концлагерей). Вышел альбом 
«Неповторимой красотой чарует Даль-
нее…». В 2006 году Центральной би-
блиотекой издана книга камчатско-
го поэта В. Науменкова «Подводники с 
морями на плечах…». В нее вошли сти-
хотворения и поэмы, написанные поэ-
том в годы службы на базе подводных 
лодок г. Вилючинска. Многие произведения 
опубликованы впервые. К 40-летию города в 
2009 г. издан библиографический указатель 
«Вилючинск», охватывающий книжные и га-
зетно-журнальные публикации 1970-2009 гг. 
(составитель  Р.Е.  Рагулина).

К работникам Центральной городской 
библиотеки обратился инвалид  1 группы А. Н. 
Золотухин (1940-2011) с просьбой помочь от-
редактировать и напечатать его рукописные 
воспоминания о жизни, работе в Вилючинс-
ке. В результате в 2006-2007 гг., благодаря В.В. 
Логиновой и С.В. Кукиной, появилось издание 
из 4-х частей «Вовремя обернись…». Особен-
но интересны страницы о Морском заводе, где 
автор проработал 22 года.

В 2007 году библиотечная система заняла 
первое место в региональном конкурсе соци-
ально-культурных проектов «Сотвори добро». 
Среди причин обращения к работе с этой ка-
тегорией читателей – их слабая социальная 
защищенность, ограниченные возможно-
сти в удовлетворении культурных запросов. 
Много лет существуют клубные объединения 
для взрослых - ветеранов, инвалидов и лю-
дей пожилого возраста - «София» (филиал № 
1, рук. И.Г. Белоглазова) и «Росинка» (филиал 
№ 6, рук. Н.Ю. Агенорова ). В 2009 году руко-
водитель проекта по работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья «Клуб  
«Бережок» Т.А Чернявская, библиотекарь с пе-
дагогическим и медицинским образованием, 
выступила перед библиотекарями края с обо-
бщением опыта работы за 5 лет «Социокуль-
турная реабилитация людей с ограничениями 
в жизнедеятельности».         

 Неоценим просветительский результат 
работы «Литературной гостиной» Централь-
ной городской библиотеки. Много сил, твор-
ческой выдумки отдала ей Ковту н Ольга Се-
мёновна.  В 2004 г. состоялась первая встреча 
с читателями, посвященная местным поэтам. 
Потом были литературно-музыкальные сало-
ны «История русского романса первой поло-
вины ХХ века», «Романс серебряного века», 
«Образ пленительный, образ прекрасный»; 
вечера бардовской песни «Изгиб гитары жел-
той», «Я люблю тебя, Вилючинск!»; мини-
спектакли «Тайна раскрытых страниц», «Что 
есть любовь?» ; вечера о Тютчеве, Лермонто-
ве, «Вилючинский Парнас», «Путешествие в 
мир танца».

Библиотечная система ВГО активно уча-
ствует в жизни горожан.  Высокой оценкой  
стало включение её в 2008 году в Книгу Почета 
Российской Федерации лучших предприятий,  
способствующих социально-экономическому 
развитию территории. Всё это делалось  рука-
ми грамотных творческих сотрудников, о чём 
говорят их награды: 2001 г. – Рагулиной Розе 
Егоровне, главному библиографу ЦГБ, вруче-
на премия управления культуры Камчатской 
области им. Т.Г. Куркан; 2002 г. – Пуленец Га-
лине Ивановне, директору Централизованной 
библиотечной системы, присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации»; 2004 г. – Пешкова Елена 
Геннадьевна, зав. библиотекой-филиалом № 
5, награждена Знаком отличия Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре»; 2005 
г. – Логиновой Вере Владимировне, главному 
библиотекарю-краеведу ЦГБ, вручена премия 
управления культуры Камчатской области им. 
Т.Г. Куркан; 2008 г. – Гнитиева Марина Анато-
льевна, директор МУК ЦБС, награждена На-
грудным знаком  Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ «За высокие до-
стижения».

2000-е годы продемонстрировали высокий 
уровень и огромный просветительский потен-
циал библиотечной деятельности системы.

К 50-летию города Вилючинска  
и 40-летию Централизованной библиотечной системы
Жизнь библиотечная. 2000-е годы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 30-РД  ОТ 11.04.2018

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения заместителя гла-
вы администрации, начальника финансового управления от 10.04.2018 № 12-145

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по вопросу обсуждения отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год (далее – публич-
ные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 апреля 2018 года на 18 часов 00 минут 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючин-
ского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-
тия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении местного бюджета за 
2017 год в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                
О.В. Насонов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вопросы, замечания и предложения по проекту решения Думы Вилючинского город-
ского округа  об исполнении местного бюджета за 2017 год направлять в срок до 23 апреля 
2018 года в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа,  ка-

бинет № 13. 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2017 год утвержден решением Думы 
Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О местном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов».

Руководствуясь статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 
Положения о бюджетном процессе Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края местный бюд-
жет в течение 2017 года корректировался решениями Думы Вилючинского городского округа 
от 03.03.2017 № 133/45-6, от 13.04.2017 № 134/46-6, от 12.05.2017 № 139/47-6, от 16.06.2017 № 
151/51-6, от 22.09.2017 №169/57-6, от 08.12.2017 № 179/60-6, от 27.12.2017 № 189/63-6 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О 
местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с:

- изменением и распределением остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 
начало 2017 года;

- изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на основании уведомлений и внесения изменений и дополне-
ний в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»;

 - изменением объемов доходов согласно обращениям главных администраторов и с уче-
том фактического поступления;

- перераспределением ассигнований согласно обращениям главных распорядителей бюд-
жетных средств.

 Параметры отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 
2017 год составляют по доходам в сумме 1 млрд. 953 млн. 478 тысяч рублей, по расходам в сумме 
1 млрд. 978 млн. 154 тысячи рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом мест-
ного бюджета) в сумме 24 млн. 676 тысяч рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2017 год 
представлен по: 

- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год со-
гласно Таблице № 1;

- расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местно-
го бюджета за 2017 год согласно Таблице № 2;

- расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2017 год согласно Таблице № 3;

- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно Таблице № 4.

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000  487 402,428  479 361,681 98,35%
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000  376 450,000  372 036,062 98,83%
 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110  8 800,000  8 756,383 99,50%
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

00010101010000000110  8 800,000  8 756,383 99,50%

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

00010101012020000110  8 800,000  8 756,383 99,50%

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

18210101012020000110  -  8 756,383 

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110  367 650,000  363 279,679 98,81%
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110  366 493,500  362 083,968 98,80%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102010010000110  -  362 083,968 

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

00010102020010000110  590,000  616,384 104,47%

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

18210102020010000110  -  616,384 

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

00010102030010000110  544,000  556,807 102,35%

Таблица № 1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД (тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

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

18210102030010000110  -  556,807 

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гра-
жданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии 
 со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

00010102040010000110  22,500  22,521 100,09%

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гра-
жданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии 
 со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

18210102040010000110  -  22,521 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000  7 683,992  7 810,376 101,64%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110  2 845,350  3 209,279 112,79%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110  2 845,350  3 209,279 112,79%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110  26,619  32,579 122,39%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110  26,619  32,579 122,39%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110  5 294,186  5 190,079 98,03%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110  5 294,186  5 190,079 98,03%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -482,163 -621,561 128,91%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -482,163 -621,561 128,91%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000  31 296,847  31 243,220 99,83%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 00010501000000000110  10 773,000  10 915,162 101,32%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110  7 232,000  7 122,876 98,49%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110  -  7 126,194 

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

18210501012010000110  - -3,318 

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

00010501021010000110  3 528,000  3 779,560 107,13%

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

18210501021010000110  -  3 779,578 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объектов налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110  - -0,018 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110  13,000  12,727 97,90%

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

18210501050010000110  -  12,727 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 00010502000020000110  19 821,327  19 625,739 99,01%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 00010502010020000110  19 800,000  19 604,322 99,01%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 18210502010020000110  -  19 604,322 

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

00010502020020000110  21,327  21,417 100,42%

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

18210502020020000110  -  21,417 

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110  612,000  611,798 99,97%
 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110  -  611,798 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110  90,520  90,520 100,00%

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

18210504010020000110  -  90,520 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  20 850,000  21 057,572 101,00%
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110  1 100,000  1 148,324 104,39%
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110  1 100,000  1 148,324 104,39%

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

18210601020040000110  -  1 148,324 

 Налог на имущество организаций 00010602000000000110  12 650,000  12 673,596 100,19%
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 00010602010020000110  12 650,000  12 673,596 100,19%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 18210602010020000110  -  12 673,596 

 Земельный налог 00010606000000000110  7 100,000  7 235,652 101,91%
 Земельный налог с организаций 00010606030000000110  6 690,000  6 823,514 102,00%
 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

00010606032040000110  6 690,000  6 823,514 102,00%

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

18210606032040000110  -  6 823,514 

 Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110  410,000  412,138 100,52%
 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

00010606042040000110  410,000  412,138 100,52%

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

18210606042040000110  -  412,138 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000  6 090,000  6 171,345 101,34%
 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110  6 080,000  6 166,345 101,42%

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

00010803010010000110  6 080,000  6 166,345 101,42%
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

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

18210803010010000110  -  6 166,345 

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

00010807000010000110  10,000  5,000 50,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 00010807150010000110  10,000  5,000 50,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 93810807150010000110  10,000  5,000 50,00%

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000  36 093,215  31 927,304 88,46%

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

00011105000000000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105010000000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная 
 собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
 округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
 земельных участков

00011105012040000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная 
 собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
 округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
 земельных участков

93811105012040000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

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

00011109000000000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

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

00011109044040000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

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

93811109044040000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 00011200000000000000  193,926  190,711 98,34%

 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 00011201000010000120  193,926  190,711 98,34%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 00011201010010000120  16,330  12,256 75,05%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 04811201010010000120  -  12,256 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 00011201020010000120  1,126  1,126 100,00%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 04811201020010000120  -  1,126 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 00011201030010000120  123,080  135,532 110,12%

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 04811201030010000120  -  135,532 

 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 00011201040010000120  53,390  41,797 78,29%

 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 04811201040010000120  41,797 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000  675,751  709,702 105,02%

 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130  675,751  709,702 105,02%
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130  675,751  709,702 105,02%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 00011302994040000130  675,751  709,702 105,02%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93411302994040000130  301,364  351,574 116,66%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93811302994040000130  346,417  346,417 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 95611302994040000130  - -16,259

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 97511302994040000130  27,970 27,970 100,00%

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000  3 838,417  3 838,417 100,00%

 Доходы от реализации имущества, 
 находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402043040000410  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

93811402043040000410  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доход го-
сударства (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

00011403000000000410  72,000  72,000 100,00%

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

00011403040040000410  72,000  72,000 100,00%

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

95611403040040000410  72,000  72,000 100,00%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000  4 221,947  4 368,639 103,47%
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 00011603000000000140  100,000  106,596 106,60%

 Денежные взыскания (штрафы) за 
 нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

00011603010010000140  100,000  104,096 104,10%

 Денежные взыскания (штрафы) за 
 нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

18211603010010000140  -  104,096 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

00011603030010000140  -  2,500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

18211603030010000140  -  2,500 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

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

00011606000010000140  7,000  7,000 100,00%

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

18211606000010000140  -  7,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции

00011608000010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

00011625000000000140  24,000  24,000 100,00%

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

00011625030010000140  6,000  6,000 100,00%

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

07611625030010000140  -  6,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140  13,000  13,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 04811625050010000140  13,000  13,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 00011625060010000140  5,000  5,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 32111625060010000140  5,000  5,000 100,00%

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

00011628000010000140  726,400  756,600 104,16%

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

14111628000010000140  -  755,100 

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

18811628000010000140  1,500  1,500 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 00011630000010000140  301,400  299,364 99,32%

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

00011630013010000140  3,000  3,000 100,00%

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

18811630013010000140  -  3,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 00011630030010000140  298,400  296,364 99,32%

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 18811630030010000140  298,400  296,364 99,32%

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

00011633000000000140  92,476  646,743 699,36%

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

00011633040040000140  92,476  646,743 699,36%

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

16111633040040000140  66,000  81,000 122,73%

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

93411633040040000140  26,476  565,743 2136,81%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 00011635000000000140  715,016  719,363 100,61%

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

00011635020040000140  715,016  719,363 100,61%

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

07611635020040000140  715,016  719,363 100,61%

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

00011643000010000140  195,430  202,430 103,58%

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

07611643000010000140  14,170  14,170 100,00%

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

18811643000010000140  181,260  188,260 103,86%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140  2 052,225  1 598,542 77,89%

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

00011690040040000140  2 052,225  1 598,542 77,89%

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

07611690040040000140  103,000  97,437 94,60%

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

14111690040040000140  201,800  212,387 105,25%

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

17711690040040000140  1,300  1,300 100,00%

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

18211690040040000140  10,000  10,000 100,00%

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

18811690040040000140  750,000  766,815 102,24%

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

41511690040040000140  135,487  135,814 100,24%

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

81311690040040000140  95,000  95,000 100,00%

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

83211690040040000140  0,500  0,500 100,00%

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

93411690040040000140  55,138  55,138 100,00%

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

95611690040040000140  700,000  224,151 32,02%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011705000000000180  8,332  8,332 100,00%
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 00011705040040000180  8,332  8,332 100,00%

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 95611705040040000180  8,332  8,332 100,00%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000  1 486 070,520  1 474 116,191 99,20%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00020200000000000000  1 486 455,001  1 474 500,672 99,20%

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020210000000000151  593 638,808  593 638,808 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 00020215001040000151  26 377,000  26 377,000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 99120215001040000151  26 377,000  26 377,000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020215002040000151  66 414,808  66 414,808 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120215002040000151  66 414,808  66 414,808 100,00%

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

00020215010040000151  500 847,000  500 847,000 100,00%

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

99120215010040000151  500 847,000  500 847,000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151  333 257,901  326 686,534 98,03%

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

00020220077040000151  13 664,297  7 681,083 56,21%

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

93620220077040000151  5 983,215  - 

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

93820220077040000151  7 681,083  7 681,083 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы 

00020225027040000151  5 600,000  5 600,000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы 

93820225027040000151  5 600,000  5 600,000 100,00%

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

00020225516040000151  187,600  187,600 100,00%

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

97520225516040000151  187,600  187,600 100,00%

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

00020225527040000151  186,543  186,543 100,00%

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

99120225527040000151  186,543  186,543 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

00020225555040000151  7 040,500  7 010,021 99,57%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

93420225555040000151  7 040,500  7 010,021 99,57%

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151  306 578,961  306 021,288 99,82%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420229999040000151  25 117,948  24 562,588 97,79%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93820229999040000151  3 850,000  3 850,000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95120229999040000151  103,800  103,800 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95620229999040000151  1 408,000  1 405,960 99,86%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020229999040000151  200,000  200,000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520229999040000151  20 390,604  20 390,331 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120229999040000151  255 508,609  255 508,609 100,00%
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 00020230000000000151  550 144,318  544 761,356 99,02%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 

00020230021040000151  4 242,000  4 149,304 97,81%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 97520230021040000151  4 242,000  4 149,304 97,81%

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

00020230022040000151  25 092,000  21 269,921 84,77%

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

93420230022040000151  25 092,000  21 269,921 84,77%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

00020230024040000151  447 734,129  447 424,608 99,93%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

93420230024040000151  648,000  613,000 94,60%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

95120230024040000151  3 424,700  3 392,659 99,06%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

95620230024040000151  8 862,930  8 620,450 97,26%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

96020230024040000151  43,649  43,649 100,00%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

97520230024040000151  434 754,851  434 754,851 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

00020230027040000151  52 325,000  52 235,258 99,83%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

95120230027040000151  52 325,000  52 235,258 99,83%

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

00020230029040000151  12 042,502  12 018,589 99,80%

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного об-
разования

97520230029040000151  12 042,502  12 018,589 99,80%

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

00020235082040000151  5 898,980  4 853,969 82,28%

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

93820235082040000151  5 898,980  4 853,969 82,28%

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

00020235260040000151  385,707  385,707 100,00%

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

95120235260040000151  385,707  385,707 100,00%

 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 00020235930040000151  2 424,000  2 424,000 100,00%

 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 95620235930040000151  2 424,000  2 424,000 100,00%

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151  9 413,974  9 413,974 100,00%
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока

00020245091040000151  34,776  34,776 100,00%

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока

95120245091040000151  34,776  34,776 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 00020249999040000000  9 379,198  9 379,198 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 93420249999040000151  1 400,000  1 400,000 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 96020249999040000151  7 779,198  7 779,198 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 96520249999040000151  200,000  200,000 100,00%

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

00021900000000000000 -384,481 -384,481 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021960010040000151 -384,481 -384,481 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

93421960010040000151 -38,064 -38,064 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

93821960010040000151 -346,417 -346,417 100,00%

Всего доходов  1 973 472,948  1 953 477,872 98,99%

Таблица № 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Утверждено Исполнено

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 44 372,603 24 676,460 55,61 

 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 0102000000 0000 000 -9 020,000 -9 020,000 100,00 

 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

991 0102000004 0000 810 -9 020,000 -9 020,000 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

956 0103010004 0000 710 15 000,000 15 000,000 100,00 

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 810 -15 000,000 -15 000,000 100,00 

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -110 382,985  33 696,460 -30,53 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 152 248,535 -2 012 947,435 93,53 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 041 865,550  2 046 643,895 100,23 

 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588 0,000 0,00 

 Бюджетные кредиты, представленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,588 0,000 0,00 

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

991 0106050104 0000 640 163 775,588 0,000 0,00 

Всего источников: 44 372,603  24 676,460 55,61 

Таблица № 2

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (тыс. рублей)

Наименование
Код разде-
ла, подра-

здела

Сумма на 
год 

на 2017 год
Исполнено 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 214039,055 211987,977 99,04
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 3444,891 3444,891 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 7063,731 7063,731 100,00

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

0104 96885,770 94868,459 97,92

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5266,443 5250,075 99,69

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 797,000 797,000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 100581,221 100563,821 99,98
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 17613,744 17611,704 99,99
 Органы юстиции 0304 2957,549 2957,549 100,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14176,554 14176,554 100,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 479,640 477,600 99,57

 Национальная экономика 0400 246960,778 239027,893 96,79
 Транспорт 0408 36137,393 35009,316 96,88
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 177271,026 170466,217 96,16
 Связь и информатика 0410 1424,000 1424,000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 32128,360 32128,360 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 99443,359 88854,054 89,35
 Жилищное хозяйство 0501 17078,674 13131,555 76,89
 Коммунальное хозяйство 0502 23211,026 16903,792 72,83
 Благоустройство 0503 31181,493 30963,260 99,30
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 27972,166 27855,448 99,58
 Охрана окружающей среды 0600 946,924 697,924 73,70
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 340,635 340,635 100,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 606,289 357,289 58,93
 Образование 0700 1045541,220 1045444,676 99,99
 Дошкольное образование 0701 433136,583 433136,583 100,00
 Общее образование 0702 345682,301 345589,606 99,97
 Дополнительное образование детей 0703 203968,043 203965,379 100,00
 Молодежная политика 0707 13446,922 13446,649 100,00
 Другие вопросы в области образования 0709 49307,371 49306,459 100,00
 Культура, кинематография 0800 244728,171 229624,761 93,83
 Культура 0801 244728,171 229624,761 93,83
 Социальная политика 1000 145135,438 141468,483 97,47
 Пенсионное обеспечение 1001 2545,882 2545,882 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 35312,826 32805,039 92,90
 Охрана семьи и детства 1004 70652,207 69493,541 98,36
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 36624,523 36624,020 100,00
 Физическая культура и спорт 1100 3382,708 3382,708 100,00
 Физическая культура 1101 2250,405 2250,405 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1132,304 1132,304 100,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 54,153 54,153 100,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 54,153 54,153 100,00
Всего расходов: 2017845,550 1978154,332 98,03
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% испол-
нения

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 300209,222 288896,507 96,23
 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 1,000 1,000 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 934 0104 0000000000 000 1,000 1,000 100,00

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 934 0104 9900010040 000 1,000 1,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 1,000 1,000 100,00
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 208118,729 200190,233 96,19
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22829,613 21705,926 95,08
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 22829,613 21705,926 95,08
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22829,613 21705,926 95,08
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22829,613 21705,926 95,08
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272010 000 22829,613 21705,926 95,08

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22829,613 21705,926 95,08
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 177271,026 170466,217 96,16
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0409 0400000000 000 177271,026 170466,217 96,16

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 0430000000 000 177271,026 170466,217 96,16
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 000 177271,026 170466,217 96,16
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 000 15000,000 14693,615 97,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 043014006Г 200 15000,000 14693,615 97,96
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 934 0409 0430163020 000 49355,568 42857,145 86,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163020 200 49355,568 42857,145 86,83
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 0430163040 000 100264,416 100264,416 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 100264,416 100264,416 100,00
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда) 934 0409 0430163050 000 8977,638 8977,638 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 8977,638 8977,638 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 04301S006Г 000 3673,404 3673,404 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 04301S006Г 200 3673,404 3673,404 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 8018,090 8018,090 100,00
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0412 0400000000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 8018,090 8018,090 100,00
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0412 0410100000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0412 041014006Г 000 7857,720 7857,720 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7857,720 7857,720 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 160,370 160,370 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 160,370 160,370 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 68225,666 67566,695 99,03
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 9095,315 8771,295 96,44
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0502 0400000000 000 9095,315 8771,295 96,44

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0502 0410000000 000 1400,000 1400,000 100,00
 Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения» 934 0502 0410200000 000 1400,000 1400,000 100,00
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Владивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае». Основное 
мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфе-
ре»

934 0502 0410240530 000 1400,000 1400,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0410240530 800 1400,000 1400,000 100,00
 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 934 0502 0420000000 000 1687,755 1687,755 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 1687,755 1687,755 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0502 042014006Г 000 1654,000 1654,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1654,000 1654,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 33,755 33,755 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 33,755 33,755 100,00
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0502 0430000000 000 6007,560 5683,540 94,61
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 0430100000 000 6007,560 5683,540 94,61
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 6007,560 5683,540 94,61
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 6007,560 5683,540 94,61
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31181,493 30963,260 99,30
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0503 0400000000 000 15252,336 15252,336 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 0430000000 000 15252,336 15252,336 100,00
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 0430100000 000 10769,368 10769,368 100,00
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 2747,493 2747,493 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 2747,493 2747,493 100,00
 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 3039,933 3039,933 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 3039,933 3039,933 100,00
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 1601,554 1601,554 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 1601,554 1601,554 100,00
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 0430163170 000 2745,887 2745,887 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163170 200 2745,887 2745,887 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 934 0503 0430180100 000 31,459 31,459 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180100 200 31,459 31,459 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) для установки по адре-
су: м-н Центральный, 11-12 934 0503 0430180140 000 179,079 179,079 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180140 200 179,079 179,079 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским песком «Емеля» по ад-
ресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2 934 0503 0430180210 000 65,969 65,969 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180210 200 65,969 65,969 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение праздничных конструкций для благоустройства Вилючинского 
городского округа 934 0503 0430180230 000 357,994 357,994 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180230 200 357,994 357,994 100,00
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 0430200000 000 4482,968 4482,968 100,00
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 934 0503 0430263190 000 2585,156 2585,156 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430263190 200 2585,156 2585,156 100,00
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 0430263200 000 1897,812 1897,812 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430263200 200 1897,812 1897,812 100,00
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0503 0900000000 000 648,000 613,000 94,60
 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 648,000 613,000 94,60
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 648,000 613,000 94,60
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае 934 0503 0910240280 000 648,000 613,000 94,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 648,000 613,000 94,60
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 7411,826 7259,073 97,94
 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 7411,826 7259,073 97,94
 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 934 0503 1710100000 000 7411,826 7259,073 97,94

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5758,092 5605,338 97,35

Таблица № 3

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2017 ГОД (тыс. рублей)
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Документы |

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% испол-
нения

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расходов

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 934 0503 1710177010 100 5758,092 5605,338 97,35

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1653,735 1653,735 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1653,735 1653,735 100,00
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» 934 0503 1800000000 000 7869,330 7838,851 99,61
 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 7869,330 7838,851 99,61
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 4949,652 4919,173 99,38
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18101L5554 000 255,985 255,985 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 255,985 255,985 100,00
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18101R5550 000 4458,983 4430,028 99,35
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 4458,983 4430,028 99,35
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18101R5552 000 234,683 233,159 99,35
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5552 800 234,683 233,159 99,35
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 2919,678 2919,678 100,00
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18102L5554 000 572,845 572,845 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 572,845 572,845 100,00
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18102R5550 000 2229,492 2229,492 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 2229,492 2229,492 100,00
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 934 0503 18102R5552 000 117,342 117,342 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5552 200 117,342 117,342 100,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 27948,858 27832,140 99,58

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0505 0400000000 000 27948,858 27832,140 99,58

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 0430000000 000 27948,858 27832,140 99,58
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 000 27948,858 27832,140 99,58
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 0430112040 000 27948,858 27832,140 99,58
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 934 0505 0430112040 100 15244,149 15241,615 99,98

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 6060,397 6057,657 99,95
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 6644,312 6532,868 98,32
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 606,289 357,289 58,93
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 606,289 357,289 58,93
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0605 0900000000 000 606,289 357,289 58,93
 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 606,289 357,289 58,93
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 606,289 357,289 58,93
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» 934 0605 091024006И 000 606,228 357,253 58,93

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 606,228 357,253 58,93
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 934 0605 09102S006И 000 0,061 0,036 58,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,061 0,036 58,57
 Образование 934 0700 0000000000 000 537,792 537,792 100,00
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 537,792 537,792 100,00
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 537,792 537,792 100,00
 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 537,792 537,792 100,00
 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 934 0707 1710100000 000 537,792 537,792 100,00

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 537,792 537,792 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 934 0707 1710177020 100 537,792 537,792 100,00

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22719,746 20243,498 89,10
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21211,154 18735,401 88,33
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1003 0200000000 000 21211,154 18735,401 88,33
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 21211,154 18735,401 88,33
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 21211,154 18735,401 88,33
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 21211,154 18735,401 88,33

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 291,165 225,719 77,52
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20919,989 18509,681 88,48
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1508,592 1508,097 99,97
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1006 0200000000 000 1508,592 1508,097 99,97
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 1508,592 1508,097 99,97
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 697,969 697,969 100,00
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возме-
щаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 697,969 697,969 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 697,969 697,969 100,00
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1006 0210900000 000 810,623 810,128 99,94
 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 810,623 810,128 99,94
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 10,005 10,003 99,98
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 800,618 800,125 99,94
 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 20335,178 2045,201 10,06
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5983,215 0,000 0,00
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 5983,215 0,000 0,00
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 936 0502 0400000000 000 5983,215 0,000 0,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 5983,215 0,000 0,00
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 936 0502 0410100000 000 5983,215 0,000 0,00

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

936 0502 041014007Г 000 5983,215 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 5983,215 0,000 0,00
 Образование 936 0700 0000000000 000 569,296 569,296 100,00
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 569,296 569,296 100,00
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 936 0701 0100000000 000 569,296 569,296 100,00
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 569,296 569,296 100,00
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования» 936 0701 0110300000 000 569,296 569,296 100,00
 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края» 936 0701 0110361170 000 569,296 569,296 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110361170 400 569,296 569,296 100,00
 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Культура 936 0801 0000000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 936 0801 0700000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 936 0801 0710100000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК «Меридиан», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1 936 0801 0710166320 000 1475,905 1475,905 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166320 400 1475,905 1475,905 100,00
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, 35 936 0801 0710166330 000 3083,552 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552 0,000 0,00
 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 936 0801 0710166340 000 9223,210 0,000 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166340 400 9223,210 0,000 0,00
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 88695,844 83681,924 94,35
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 36080,074 36062,674 99,95
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 36080,074 36062,674 99,95
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0113 0200000000 000 30,900 21,600 69,90
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 938 0113 0230000000 000 30,900 21,600 69,90
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 938 0113 0230100000 000 30,900 21,600 69,90
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 0230110200 000 30,900 21,600 69,90
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 30,900 21,600 69,90
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0113 1200000000 000 8,100 0,000 0,00
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 938 0113 1220000000 000 8,100 0,000 0,00
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» 938 0113 1220300000 000 8,100 0,000 0,00
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1220310200 000 8,100 0,000 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 8,100 0,000 0,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0113 1500000000 000 36041,074 36041,074 100,00
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 23430,343 23430,343 100,00
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 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 000 23430,343 23430,343 100,00
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содер-
жание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 7080,543 7080,543 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 7080,543 7080,543 100,00
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 16349,800 16349,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 16349,800 16349,800 100,00
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 938 0113 1540000000 000 12610,731 12610,731 100,00
 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского город-
ского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса» 938 0113 1540100000 000 12610,731 12610,731 100,00

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 938 0113 1540175070 000 3450,000 3450,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175070 800 3450,000 3450,000 100,00
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по выплате выходных 
пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП 
«Автодор»)

938 0113 1540175100 000 9160,731 9160,731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175100 800 9160,731 9160,731 100,00
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 13502,780 13498,390 99,97
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 13307,780 13303,390 99,97
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0408 0200000000 000 7803,390 7803,390 100,00
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 938 0408 0230000000 000 7803,390 7803,390 100,00
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 938 0408 0230100000 000 7803,390 7803,390 100,00
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301L0274 000 2203,390 2203,390 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301L0274 200 2203,390 2203,390 100,00
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0270 000 2817,920 2817,920 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301R0270 200 2817,920 2817,920 100,00
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0272 000 2782,080 2782,080 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301R0272 200 2782,080 2782,080 100,00
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0408 1200000000 000 5504,390 5500,000 99,92
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 938 0408 1220000000 000 5504,390 5500,000 99,92
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» 938 0408 1220300000 000 5504,390 5500,000 99,92
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Кам-
чатском крае» 938 0408 122034006Л 000 3850,000 3850,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0408 122034006Л 200 3850,000 3850,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 938 0408 12203S006Л 000 1654,390 1650,000 99,73

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 1654,390 1650,000 99,73
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 195,000 195,000 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0412 1500000000 000 195,000 195,000 100,00
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 938 0412 1530000000 000 195,000 195,000 100,00
 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 938 0412 1530100000 000 195,000 195,000 100,00
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 195,000 195,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 195,000 195,000 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 25234,478 21287,359 84,36
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 17078,674 13131,555 76,89
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 0501 0300000000 000 2274,400 1595,854 70,17
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского 
округа» 938 0501 0320000000 000 2274,400 1595,854 70,17

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 2274,400 1595,854 70,17
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 938 0501 0320162010 000 2274,400 1595,854 70,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 561,847 41,206 7,33
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 1712,553 1554,647 90,78
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0501 1500000000 000 14804,274 11535,702 77,92
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 14804,274 11535,702 77,92
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 000 14804,274 11535,702 77,92
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14804,274 11535,702 77,92
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14618,373 11349,800 77,64
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 185,901 185,901 100,00
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 8132,497 8132,497 100,00
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 938 0502 0400000000 000 8132,497 8132,497 100,00

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 938 0502 0420000000 000 8132,497 8132,497 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения» 938 0502 0420100000 000 8132,497 8132,497 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройст-
ву территорий»

938 0502 042014007Г 000 7681,083 7681,083 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 0502 042014007Г 400 7681,083 7681,083 100,00
 Рабочая документация по объекту: «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края» 938 0502 0420163210 000 137,135 137,135 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0502 0420163210 200 137,135 137,135 100,00
 Проектная документация по объекту: «Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными соору-
жениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края» 938 0502 0420163220 000 157,522 157,522 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0502 0420163220 200 157,522 157,522 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757 156,757 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 0502 04201S007Г 400 156,757 156,757 100,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000000 000 23,307 23,307 100,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0505 0200000000 000 23,307 23,307 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 0505 0210000000 000 23,307 23,307 100,00
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

938 0505 0211000000 000 23,307 23,307 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 938 0505 0211020200 000 23,307 23,307 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 0505 0211020200 400 23,307 23,307 100,00
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 13878,512 12833,501 92,47
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5898,980 4853,969 82,28
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 1004 0300000000 000 5898,980 4853,969 82,28
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 5898,980 4853,969 82,28
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5898,980 4853,969 82,28
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств краевого бюджета) 938 1004 0310240310 000 436,830 57,035 13,06

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 1004 0310240310 200 57,035 57,035 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240310 400 379,795 0,000 0,00
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 938 1004 03102R0820 000 101,050 88,743 87,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 1004 03102R0820 200 7,925 7,925 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 93,125 80,818 86,78
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 938 1004 03102R0822 000 5361,100 4708,190 87,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 1004 03102R0822 200 420,442 420,442 100,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 4940,658 4287,748 86,78
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 7979,532 7979,532 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 1006 0200000000 000 615,866 615,866 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 615,866 615,866 100,00
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 615,866 615,866 100,00

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

938 1006 0211020160 000 105,618 105,618 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 105,618 105,618 100,00
 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 условиями особого режима безопасного функционирования 938 1006 0211020170 000 510,248 510,248 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 510,248 510,248 100,00
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 1006 0300000000 000 7363,666 7363,666 100,00
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1006 0310000000 000 7363,666 7363,666 100,00
 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения» 938 1006 0310100000 000 7363,666 7363,666 100,00
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% испол-
нения

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расходов

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу 938 1006 0310162040 000 2500,000 2500,000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0310162040 300 2500,000 2500,000 100,00
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу 938 1006 0310162070 000 4860,000 4860,000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0310162070 300 4860,000 4860,000 100,00
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 1006 0310162090 000 3,666 3,666 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 1006 0310162090 200 3,666 3,666 100,00
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 67506,828 67385,045 99,82
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 142,376 142,376 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 142,376 142,376 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 951 0113 1300000000 000 142,376 142,376 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 951 0113 1310000000 000 37,600 37,600 100,00
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге» 951 0113 1310100000 000 37,600 37,600 100,00

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 951 0113 13101R5162 000 37,600 37,600 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13101R5162 200 37,600 37,600 100,00
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 
округе» 951 0113 1320000000 000 104,776 104,776 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 000 104,776 104,776 100,00
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Го-
сударственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае». Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». 
Основное мероприятие «Укрепление материально - технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае».

951 0113 1320140220 000 34,776 34,776 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320140220 600 34,776 34,776 100,00
 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000 10,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 10,000 10,000 100,00
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 951 0113 1320173020 000 60,000 60,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000 60,000 100,00
 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000 36,000 100,00
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000 36,000 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 951 0707 0800000000 000 18,000 18,000 100,00

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 951 0707 0820000000 000 18,000 18,000 100,00
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 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 18,000 18,000 100,00

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000 18,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000 18,000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 951 0707 1600000000 000 18,000 18,000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 951 0707 1630000000 000 18,000 18,000 100,00
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 951 0707 1630200000 000 18,000 18,000 100,00
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 1630276080 000 18,000 18,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 18,000 18,000 100,00
 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Культура 951 0801 0000000000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 951 0801 0700000000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 951 0801 0720300000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 1373,254 1373,254 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1373,254 1373,254 100,00
 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65955,198 65833,416 99,82
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2545,882 2545,882 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1001 0200000000 000 2545,882 2545,882 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 2545,882 2545,882 100,00
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 2545,882 2545,882 100,00
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2545,882 2545,882 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2545,882 2545,882 100,00
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3461,672 3429,638 99,07
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1003 0200000000 000 3461,672 3429,638 99,07
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 3461,672 3429,638 99,07
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210100000 000 487,072 487,072 100,00
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобиль-
ном транспорте по социальным проездным 951 1003 0210120030 000 487,072 487,072 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 487,072 487,072 100,00
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспор-
те общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 000 2974,600 2942,567 98,92

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 0210840130 000 2974,600 2942,567 98,92

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2974,600 2942,567 98,92
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52710,725 52620,984 99,83
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1004 0200000000 000 52710,725 52620,984 99,83
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 52710,725 52620,984 99,83
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 52710,725 52620,984 99,83
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 52325,019 52235,277 99,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582 60,582 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 52264,418 52174,676 99,83
 Иные бюджетные ассигнования 951 1004 0210640160 800 0,019 0,019 100,00
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 385,707 385,707 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 385,707 385,707 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 7236,919 7236,912 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1006 0200000000 000 7236,919 7236,912 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 6818,119 6818,112 100,00
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210100000 000 2870,686 2870,686 100,00
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 2041,242 2041,242 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2041,242 2041,242 100,00
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 33,000 33,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 33,000 33,000 100,00
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 796,443 796,443 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 420,000 420,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 376,443 376,443 100,00
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 951 1006 0210200000 000 1481,333 1481,333 100,00
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 357,835 357,835 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 357,835 357,835 100,00
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1123,498 1123,498 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1123,498 1123,498 100,00
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 951 1006 0210400000 000 15,000 15,000 100,00
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска» 951 1006 0210420080 000 15,000 15,000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 15,000 15,000 100,00
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 951 1006 0210500000 000 1368,000 1368,000 100,00
 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1368,000 1368,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1368,000 1368,000 100,00
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1006 0210600000 000 633,000 633,000 100,00
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 633,000 633,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 633,000 633,000 100,00
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 000 450,100 450,093 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опеку-
нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1006 0210740150 000 450,100 450,093 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 450,100 450,093 100,00
 Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 951 1006 0220000000 000 418,800 418,800 100,00
 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» 951 1006 0220100000 000 418,800 418,800 100,00
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Кам-
чатском крае на 2015 - 2020 годы» 951 1006 022014006Б 000 103,800 103,800 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 103,800 103,800 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Кам-
чатском крае на 2015 - 2020 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 951 1006 02201S006Б 000 315,000 315,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 315,000 315,000 100,00
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 208296,116 205806,668 98,80
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 147558,613 145541,302 98,63
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 956 0104 0000000000 000 96876,270 94858,959 97,92

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 84132,340 83703,835 99,49

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900010040 100 72458,695 72320,381 99,81

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 8329,301 8039,110 96,52
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 1900,147 1900,147 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1444,198 1444,198 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 000 410,500 410,500 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040080 100 357,000 357,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500 53,500 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 956 0104 9900040100 000 1033,000 895,686 86,71

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040100 100 940,871 803,557 85,41

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 92,129 92,129 100,00
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040110 100 3361,989 3361,989 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 180,011 180,011 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 000 3656,000 3656,000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040120 100 3207,663 3207,663 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 448,337 448,337 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3881,000 2534,675 65,31

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040240 100 3138,000 1953,345 62,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 743,000 581,330 78,24
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного конроля в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040320 000 221,430 116,264 52,51

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040320 100 184,526 79,360 43,01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040320 200 36,904 36,904 100,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 797,000 797,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 797,000 797,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 797,000 797,000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 49885,343 49885,343 100,00
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 956 0113 1100000000 000 29581,462 29581,462 100,00
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 5355,615 5355,615 100,00
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 5355,615 5355,615 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 000 5355,615 5355,615 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5355,615 5355,615 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 24225,847 24225,847 100,00
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 24225,847 24225,847 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 24225,847 24225,847 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 1140112010 100 21138,117 21138,117 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2536,178 2536,178 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1140112010 300 460,388 460,388 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 91,164 91,164 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0113 1600000000 000 18308,469 18308,469 100,00
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 956 0113 1610000000 000 17938,469 17938,469 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 000 17938,469 17938,469 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 17938,469 17938,469 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 1610512020 100 10957,595 10957,595 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 6826,866 6826,866 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 67,500 67,500 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 86,508 86,508 100,00
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе» 956 0113 1620000000 000 370,000 370,000 100,00

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО 
г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

956 0113 1620900000 000 370,000 370,000 100,00

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городско-
го округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 370,000 370,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 370,000 370,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,630 217,630 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630 217,630 100,00
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889 136,889 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889 136,889 100,00
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гра-
жданин города Вилючинска» 956 0113 9900010170 000 57,471 57,471 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471 100,00
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1583,422 1583,422 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1583,422 1583,422 100,00
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 17137,944 17135,904 99,99
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2957,549 2957,549 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0304 1600000000 000 533,549 533,549 100,00
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 956 0304 1610000000 000 533,549 533,549 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0304 1610500000 000 533,549 533,549 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0304 1610512020 000 533,549 533,549 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 1610512020 100 132,000 132,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 401,549 401,549 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 186,500 186,500 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900040270 100 186,500 186,500 100,00

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900059300 000 2237,500 2237,500 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900059300 100 2237,500 2237,500 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 13700,754 13700,754 100,00
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 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0309 1600000000 000 13700,754 13700,754 100,00
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 956 0309 1610000000 000 13616,754 13616,754 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 13523,767 13523,767 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 13523,767 13523,767 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0309 1610512020 100 11271,025 11271,025 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2252,742 2252,742 100,00
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС» 956 0309 1610800000 000 12,587 12,587 100,00
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 956 0309 1610876030 000 12,587 12,587 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 12,587 12,587 100,00
 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах» 956 0309 1610900000 000 48,500 48,500 100,00
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 48,500 48,500 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 48,500 48,500 100,00
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций» 956 0309 1611200000 000 31,900 31,900 100,00

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 31,900 31,900 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 31,900 31,900 100,00
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 956 0309 1640000000 000 84,000 84,000 100,00
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей» 956 0309 1640200000 000 84,000 84,000 100,00
 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания 956 0309 1640276120 000 84,000 84,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 84,000 84,000 100,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 956 0314 0000000000 000 479,640 477,600 99,57
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0314 1600000000 000 479,640 477,600 99,57
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 956 0314 1640000000 000 479,640 477,600 99,57
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей» 956 0314 1640200000 000 479,640 477,600 99,57
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0314 164024006Н 000 408,000 405,960 99,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0314 164024006Н 200 408,000 405,960 99,50
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета) 956 0314 16402S006Н 000 71,640 71,640 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0314 16402S006Н 200 71,640 71,640 100,00
 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 25047,000 25047,000 100,00
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1424,000 1424,000 100,00
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 956 0410 1100000000 000 1424,000 1424,000 100,00
 Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» 956 0410 1110000000 000 1424,000 1424,000 100,00
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе» 956 0410 1110100000 000 1100,000 1100,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчат-
ском крае» 956 0410 111014006О 000 1000,000 1000,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0410 111014006О 200 1000,000 1000,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 956 0410 11101S006О 000 100,000 100,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0410 11101S006О 200 100,000 100,000 100,00
 Основное мероприятие «Техническая защита информации» 956 0410 1110400000 000 324,000 324,000 100,00
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 956 0410 1110471010 000 324,000 324,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110471010 200 324,000 324,000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 23623,000 23623,000 100,00
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 956 0412 0400000000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 000 23623,000 23623,000 100,00
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 956 0412 0410100000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 23623,000 23623,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000 100,00
 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800 276,800 100,00
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800 276,800 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 956 0707 1300000000 000 276,800 276,800 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 956 0707 1330000000 000 276,800 276,800 100,00
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа» 956 0707 1330100000 000 226,800 226,800 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 226,800 226,800 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800 226,800 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 956 0707 1330300000 000 50,000 50,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0707 1330310130 000 50,000 50,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000 50,000 100,00
 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 954,116 484,018 50,73
 Культура 956 0801 0000000000 000 954,116 484,018 50,73
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 956 0801 0700000000 000 954,116 484,018 50,73
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 954,116 484,018 50,73
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 954,116 484,018 50,73
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 954,116 484,018 50,73
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 954,116 484,018 50,73
 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 17320,000 17320,000 100,00
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 17320,000 17320,000 100,00
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 1006 0300000000 000 17320,000 17320,000 100,00
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 956 1006 0310000000 000 17320,000 17320,000 100,00
 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения» 956 1006 0310100000 000 17320,000 17320,000 100,00

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу 956 1006 0310162040 000 5400,000 5400,000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 1006 0310162040 300 5400,000 5400,000 100,00
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу 956 1006 0310162070 000 11920,000 11920,000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 1006 0310162070 300 11920,000 11920,000 100,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 1,644 1,644 100,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 956 1301 0000000000 000 1,644 1,644 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 1301 1400000000 000 1,644 1,644 100,00
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 956 1301 1420000000 000 1,644 1,644 100,00
 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа» 956 1301 1420100000 000 1,644 1,644 100,00
 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 1,644 1,644 100,00
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 1,644 1,644 100,00
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 296004,459 293675,245 99,21
 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 214,083 214,083 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 214,083 214,083 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 960 0113 1600000000 000 214,083 214,083 100,00
 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе» 960 0113 1660000000 000 214,083 214,083 100,00
 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 000 214,083 214,083 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 000 200,000 200,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 200,000 200,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета) 960 0113 16601S006Н 000 14,083 14,083 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,083 14,083 100,00
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 960 0300 0000000000 000 475,800 475,800 100,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 0000000000 000 475,800 475,800 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 960 0309 1600000000 000 475,800 475,800 100,00
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 960 0309 1610000000 000 475,800 475,800 100,00

 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» 960 0309 1611000000 000 475,800 475,800 100,00

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на территории Вилючинского городского округа 960 0309 1611076040 000 475,800 475,800 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0309 1611076040 600 475,800 475,800 100,00
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000 100,00
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000 100,00
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000 100,00
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000 78,000 100,00
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000 75,000 100,00
 Образование 960 0700 0000000000 000 66638,801 66636,137 100,00
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 65045,101 65042,437 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0703 0700000000 000 65045,101 65042,437 100,00
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 65045,101 65042,437 100,00
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 000 65045,101 65042,437 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 64824,473 64821,809 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 64824,473 64821,809 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципаль-
ных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 43,649 43,649 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 43,649 43,649 100,00
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 960 0703 0710466010 000 176,980 176,980 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710466010 600 176,980 176,980 100,00
 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1593,700 1593,700 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 960 0707 0800000000 000 48,000 48,000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 960 0707 0830000000 000 48,000 48,000 100,00
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи» 960 0707 0830100000 000 48,000 48,000 100,00

 Реализация механизмов развития молодежной политики 960 0707 0830167070 000 48,000 48,000 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0707 0830167070 100 48,000 48,000 100,00

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 960 0707 1300000000 000 1452,700 1452,700 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 960 0707 1330000000 000 1452,700 1452,700 100,00
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 960 0707 1330200000 000 63,495 63,495 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы пирсовой зоны базы 
подводных лодок и плавучих доков в музей подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирования «Юный корабел» 960 0707 1330280370 000 63,495 63,495 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330280370 600 63,495 63,495 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 960 0707 1330300000 000 1181,205 1181,205 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330310130 000 139,300 139,300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 139,300 139,300 100,00
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 905,400 905,400 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 905,400 905,400 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для работы клубных мо-
лодежных объединений в ДК «Меридиан» 960 0707 1330380380 000 136,505 136,505 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330380380 600 136,505 136,505 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки» 960 0707 1330400000 000 138,000 138,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330410130 000 138,000 138,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 138,000 138,000 100,00
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву» 960 0707 1330500000 000 70,000 70,000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330510130 000 70,000 70,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 70,000 70,000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 960 0707 1600000000 000 93,000 93,000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 960 0707 1640000000 000 70,000 70,000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непри-
нятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях» 960 0707 1640100000 000 70,000 70,000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1640110130 000 70,000 70,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000 70,000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 960 0707 1650000000 000 23,000 23,000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа» 960 0707 1650100000 000 23,000 23,000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1650110130 000 23,000 23,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 23,000 23,000 100,00
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Культура 960 0801 0000000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0801 0700000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 161900,336 159573,786 98,56
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 145227,026 145227,026 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 145227,026 145227,026 100,00
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автома-
тического пожаротушения» на «Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК 
«Меридиан» с получением положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550 0,000 0,00
 Капитальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166070 000 3745,959 3745,959 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166070 600 3745,959 3745,959 100,00
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166080 000 7826,503 7826,503 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166080 600 7826,503 7826,503 100,00
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166090 000 1465,322 1465,322 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166090 600 1465,322 1465,322 100,00
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректировка существующего 
проекта) 960 0801 0710166270 000 235,000 235,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166270 600 235,000 235,000 100,00
 Ремонт карнизных плит здания ДК «Меридиан» (СМР) 960 0801 0710166280 000 92,936 92,936 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166280 600 92,936 92,936 100,00
 Капитальный ремонт кровли здания ДК «Меридиан» (ПСД) 960 0801 0710166290 000 350,000 350,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166290 600 350,000 350,000 100,00
 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК «Меридиан» (ПСД) 960 0801 0710166300 000 200,000 200,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166300 600 200,000 200,000 100,00
 Ремонт карнизных плит здания ДК «Меридиан» (ПСД) 960 0801 0710166310 000 40,000 40,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166310 600 40,000 40,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление поручней и ограждающих конструкций окон на лестничных мар-
шах ДК «Меридиан» 960 0801 0710180440 000 391,040 391,040 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710180440 600 391,040 391,040 100,00
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 60850,066 60850,066 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 60650,066 60650,066 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 60650,066 60650,066 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда библиотеки. Приобрете-
ние крупношрифтовых и говорящих книг для «слабовидящих» для МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Вилючинск 960 0801 0710281080 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281080 600 200,000 200,000 100,00
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 5267,731 5267,731 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 5267,731 5267,731 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5267,731 5267,731 100,00
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 504,642 504,642 100,00
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 404,275 404,275 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 960 1101 0800000000 000 404,275 404,275 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 960 1101 0810000000 000 404,275 404,275 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри-
ятий» 960 1101 0810200000 000 322,275 322,275 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1101 0810210130 000 322,275 322,275 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810210130 200 322,275 322,275 100,00
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 960 1101 0810400000 000 82,000 82,000 100,00
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 960 1101 0810467030 000 82,000 82,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810467030 200 82,000 82,000 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000000 000 100,367 100,367 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 960 1105 0800000000 000 100,367 100,367 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 960 1105 0810000000 000 100,367 100,367 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри-
ятий» 960 1105 0810200000 000 100,367 100,367 100,00
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1105 0810210130 000 100,367 100,367 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810210130 200 100,367 100,367 100,00
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 3035,771 3035,771 100,00
 Общегосударственные вопросы 965 0100 0000000000 000 6,000 6,000 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 965 0104 0000000000 000 6,000 6,000 100,00

 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 965 0104 9900010040 000 6,000 6,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 6,000 6,000 100,00
 Образование 965 0700 0000000000 000 759,008 759,008 100,00
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 759,008 759,008 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 965 0707 0800000000 000 609,208 609,208 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 965 0707 0830000000 000 609,208 609,208 100,00
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи» 965 0707 0830100000 000 609,208 609,208 100,00

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 609,208 609,208 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 965 0707 0830167070 100 314,208 314,208 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 295,000 295,000 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 965 0707 1300000000 000 109,800 109,800 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 965 0707 1330000000 000 109,800 109,800 100,00
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа» 965 0707 1330100000 000 5,200 5,200 100,00

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,200 5,200 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,200 5,200 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 965 0707 1330300000 000 57,600 57,600 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330310130 000 28,800 28,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 28,800 28,800 100,00
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 965 0707 1330373050 000 28,800 28,800 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330373050 200 28,800 28,800 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки» 965 0707 1330400000 000 5,000 5,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330410130 000 5,000 5,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,000 5,000 100,00
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву» 965 0707 1330500000 000 42,000 42,000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330510130 000 42,000 42,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 42,000 42,000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 965 0707 1600000000 000 40,000 40,000 100,00
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 965 0707 1650000000 000 40,000 40,000 100,00
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа» 965 0707 1650100000 000 40,000 40,000 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1650110130 000 40,000 40,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 40,000 40,000 100,00
 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2270,763 2270,763 100,00
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 1846,130 1846,130 100,00

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 965 1101 0800000000 000 1846,130 1846,130 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1101 0810000000 000 1846,130 1846,130 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри-
ятий» 965 1101 0810200000 000 1452,130 1452,130 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1101 0810210130 000 1452,130 1452,130 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1451,999 1451,999 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,131 0,131 100,00
 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 965 1101 0810300000 000 48,000 48,000 100,00
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 48,000 48,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000 48,000 100,00
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 965 1101 0810400000 000 346,000 346,000 100,00
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 346,000 346,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 346,000 346,000 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 965 1105 0000000000 000 424,633 424,633 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 965 1105 0800000000 000 424,633 424,633 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1105 0810000000 000 424,633 424,633 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри-
ятий» 965 1105 0810200000 000 424,633 424,633 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1105 0810210130 000 224,633 224,633 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810210130 200 224,633 224,633 100,00
 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Камчатском крае. Государственная программа Кам-
чатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Камчатском крае». Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий».

965 1105 0810240360 000 200,000 200,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810240360 200 200,000 200,000 100,00
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1002948,043 1002830,250 99,99

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 167,600 167,600 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 167,600 167,600 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 975 0113 1300000000 000 167,600 167,600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310000000 000 167,600 167,600 100,00
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге» 975 0113 1310100000 000 167,600 167,600 100,00

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101L5164 000 17,600 17,600 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101L5164 600 17,600 17,600 100,00
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5160 000 23,262 23,262 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101R5160 600 23,262 23,262 100,00
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5162 000 126,738 126,738 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101R5162 600 126,738 126,738 100,00
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 187,635 187,635 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 187,635 187,635 100,00
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0603 0100000000 000 187,635 187,635 100,00
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0603 0120000000 000 187,635 187,635 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 975 0603 0120300000 000 187,635 187,635 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0603 0120310130 000 187,635 187,635 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 187,635 187,635 100,00
 Образование 975 0700 0000000000 000 976723,523 976629,642 99,99
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 432567,287 432567,287 100,00
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0701 0100000000 000 432567,287 432567,287 100,00
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 432567,287 432567,287 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 432567,287 432567,287 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 256595,710 256595,710 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 256595,710 256595,710 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» 975 0701 011014006А 000 1857,466 1857,466 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 011014006А 600 1857,466 1857,466 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100 169417,100 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100 100,00
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 2789,771 2789,771 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 2789,771 2789,771 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических конструкций эва-
куационных лестниц в МБДОУ «Детский сад № 5» 975 0701 0110180200 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180200 600 200,000 200,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения наружных эвакуаци-
онных лестниц МБДОУ «Детский сад « 5» 975 0701 0110180220 000 100,000 100,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180220 600 100,000 100,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мебели для оснащения учебных кабинетов и зеркальной стены в 
музыкальный зал в МБДОУ «Детский сад № 5» 975 0701 0110180450 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180450 600 200,000 200,000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка теневых навесов на групповых площадках территории МБДОУ 
«Детский сад № 4» г. Вилючинск 975 0701 0110181050 000 850,000 850,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110181050 600 850,000 850,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0701 01101S006А 000 557,240 557,240 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 557,240 557,240 100,00
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 345682,301 345589,606 99,97
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0702 0100000000 000 338786,182 338693,486 99,97
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 337376,275 337283,579 99,97
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 000 325810,452 325717,757 99,97
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 61511,049 61511,049 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 61511,049 61511,049 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» 975 0702 011024006А 000 3025,079 3025,079 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 3025,079 3025,079 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 251229,200 251229,200 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 0110240250 000 4242,000 4149,304 97,81

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4242,000 4149,304 97,81
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 4079,824 4079,824 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 4079,824 4079,824 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений «СШ № 1», «СШ№ 9» для обеспечения безопасного передвижения по улично-дорожной сети города Вилючинска 975 0702 0110280190 000 40,000 40,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280190 600 40,000 40,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280240 000 110,997 110,997 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280240 600 110,997 110,997 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280250 000 89,003 89,003 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280250 600 89,003 89,003 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280260 000 29,572 29,572 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280260 600 29,572 29,572 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280270 000 85,305 85,305 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280270 600 85,305 85,305 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280280 000 10,370 10,370 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280280 600 10,370 10,370 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280290 000 7,000 7,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280290 600 7,000 7,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам МБОУ СШ № 2 и МБОУ 
СШ № 3 975 0702 0110280300 000 25,000 25,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280300 600 25,000 25,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и овощного цеха школьной 
столовой МБОУ СШ № 2 975 0702 0110280310 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280310 600 200,000 200,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 975 0702 0110280320 000 100,000 100,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280320 600 100,000 100,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение панели светодиодной в количестве 39 штук для МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280460 000 42,753 42,753 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280460 600 42,753 42,753 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, компьютерных столов для 
МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск 975 0702 0110281060 000 500,000 500,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281060 600 500,000 500,000 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0702 01102S006А 000 483,300 483,300 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 483,300 483,300 100,00
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования» 975 0702 0110300000 000 11565,823 11565,823 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» 975 0702 011034006А 000 7261,727 7261,727 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011034006А 600 7261,727 7261,727 100,00
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 975 0702 0110361060 000 3577,923 3577,923 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110361060 600 3577,923 3577,923 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0702 01103S006А 000 726,173 726,173 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01103S006А 600 726,173 726,173 100,00
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0702 0120000000 000 146,125 146,125 100,00
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 975 0702 0120300000 000 146,125 146,125 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0120310130 000 146,125 146,125 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 146,125 146,125 100,00
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0702 0130000000 000 565,882 565,882 100,00
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 975 0702 0130100000 000 390,882 390,882 100,00
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 975 0702 0130161090 000 70,000 70,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000 70,000 100,00
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 89,382 89,382 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000 10,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 79,382 79,382 100,00
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 231,500 231,500 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 231,500 231,500 100,00
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 975 0702 0130200000 000 175,000 175,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0130210130 000 175,000 175,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 175,000 175,000 100,00
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 697,900 697,900 100,00
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0702 0140200000 000 697,900 697,900 100,00
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 202,900 202,900 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 202,900 202,900 100,00
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 480,000 480,000 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 480,000 480,000 100,00
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000 15,000 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 975 0702 1600000000 000 6896,119 6896,119 100,00
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе» 975 0702 1620000000 000 6748,919 6748,919 100,00

 Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК «Без-
опасный город». Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа»

975 0702 1621000000 000 6748,919 6748,919 100,00

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 975 0702 162104006Н 000 2582,749 2582,749 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 162104006Н 600 2582,749 2582,749 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета) 975 0702 16210S006Н 000 4166,170 4166,170 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 16210S006Н 600 4166,170 4166,170 100,00
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 975 0702 1630000000 000 147,200 147,200 100,00
 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 975 0702 1630300000 000 147,200 147,200 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 1630310130 000 88,900 88,900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 88,900 88,900 100,00
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 5,780 5,780 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 5,780 5,780 100,00
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 52,520 52,520 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 52,520 52,520 100,00
 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 138922,942 138922,942 100,00
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0703 0100000000 000 135215,319 135215,319 100,00
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 3426,800 3426,800 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 000 3426,800 3426,800 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 3426,800 3426,800 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 3426,800 3426,800 100,00
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0703 0120000000 000 131549,139 131549,139 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 000 131549,139 131549,139 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 129412,261 129412,261 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 129412,261 129412,261 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципаль-
ных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 41,751 41,751 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 41,751 41,751 100,00
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 1555,128 1555,128 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 1555,128 1555,128 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на строительство легкоатлети-
ческого ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19 975 0703 0120180160 000 140,000 140,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180160 600 140,000 140,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабилетов для поездки на все-
российские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск 975 0703 0120180180 000 100,000 100,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180180 600 100,000 100,000 100,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования для тренажерного зала в 
МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск 975 0703 0120181070 000 300,000 300,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181070 600 300,000 300,000 100,00
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0703 0130000000 000 239,380 239,380 100,00
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 975 0703 0130200000 000 239,380 239,380 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0703 0130210130 000 140,000 140,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000 140,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции «Шахматы» МБУ ДО 
ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам, г. Владивосток 975 0703 0130280330 000 99,380 99,380 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130280330 600 99,380 99,380 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 975 0703 1300000000 000 48,600 48,600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0703 1310000000 000 48,600 48,600 100,00
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге» 975 0703 1310100000 000 48,600 48,600 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0703 1310110130 000 48,600 48,600 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 48,600 48,600 100,00
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 975 0703 1600000000 000 3659,023 3659,023 100,00
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе» 975 0703 1620000000 000 3659,023 3659,023 100,00

 Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК «Без-
опасный город». Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа»

975 0703 1621000000 000 3659,023 3659,023 100,00

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 975 0703 1621076070 000 3659,023 3659,023 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1621076070 600 3659,023 3659,023 100,00
 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10243,622 10243,349 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 975 0707 0800000000 000 10101,952 10101,679 100,00

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820000000 000 10101,952 10101,679 100,00
 Основное мероприятие «Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820100000 000 9037,428 9037,155 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» 975 0707 082014006Ж 000 5663,583 5663,310 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5663,583 5663,310 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0707 08201S006Ж 000 3373,845 3373,845 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3373,845 3373,845 100,00
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления» 975 0707 0820200000 000 350,000 350,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 0707 0820210130 000 350,000 350,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 350,000 350,000 100,00
 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздо-
ровления Вилючинского городского округа» 975 0707 0820400000 000 714,524 714,524 100,00

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 674,680 674,680 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 674,680 674,680 100,00
 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 39,844 39,844 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 39,844 39,844 100,00
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 975 0707 1300000000 000 141,670 141,670 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 975 0707 1330000000 000 141,670 141,670 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 975 0707 1330300000 000 141,670 141,670 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0707 1330310130 000 141,670 141,670 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,000 73,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 68,670 68,670 100,00
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49307,371 49306,459 100,00
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0709 0100000000 000 49307,371 49306,459 100,00
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0709 0140000000 000 49307,371 49306,459 100,00
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 000 47732,274 47731,362 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 000 18029,654 18029,654 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140111100 600 18029,654 18029,654 100,00
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 27774,620 27773,708 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 975 0709 0140112030 100 24809,655 24808,743 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2834,019 2834,019 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,945 130,945 100,00
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 975 0709 0140161240 000 1830,000 1830,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140161240 600 1830,000 1830,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вместительным хранили-
щем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ 975 0709 0140180340 000 48,000 48,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180340 600 48,000 48,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга на школьный автобус 
ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 975 0709 0140180350 000 12,000 12,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180350 600 12,000 12,000 100,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 975 0709 0140180360 000 38,000 38,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180360 600 38,000 38,000 100,00
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0709 0140200000 000 368,000 368,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0709 0140210130 000 368,000 368,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 183,000 183,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140210130 600 185,000 185,000 100,00
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 975 0709 0140300000 000 1207,097 1207,097 100,00
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 530,000 530,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361150 600 530,000 530,000 100,00
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0709 0140361160 000 677,097 677,097 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361160 600 677,097 677,097 100,00
 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25261,982 25238,069 99,91
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10640,000 10640,000 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1003 0200000000 000 10640,000 10640,000 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1003 0210000000 000 10640,000 10640,000 100,00
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 000 10640,000 10640,000 100,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 0210640180 000 10640,000 10640,000 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10640,000 10640,000 100,00
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12042,502 12018,589 99,80
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 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1004 0200000000 000 12042,502 12018,589 99,80
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1004 0210000000 000 12042,502 12018,589 99,80
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 000 12042,502 12018,589 99,80
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 12042,502 12018,589 99,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 230,750 230,750 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11811,752 11787,839 99,80
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2579,480 2579,480 100,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1006 0200000000 000 2579,480 2579,480 100,00
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1006 0210000000 000 2579,480 2579,480 100,00
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1006 0210600000 000 2579,480 2579,480 100,00
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 975 1006 0210620140 000 2579,480 2579,480 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2579,480 2579,480 100,00
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 607,303 607,303 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 607,303 607,303 100,00
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 975 1105 0800000000 000 607,303 607,303 100,00

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 975 1105 0810000000 000 607,303 607,303 100,00
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массо-
вым спортом « 975 1105 0810100000 000 114,000 114,000 100,00

 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 975 1105 0810167010 000 114,000 114,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 114,000 114,000 100,00
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меропри-
ятий» 975 1105 0810200000 000 418,304 418,304 100,00

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 1105 0810210130 000 418,304 418,304 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 125,504 125,504 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810210130 600 292,800 292,800 100,00
 Основное мероприятие «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта» 975 1105 0810500000 000 75,000 75,000 100,00
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000 75,000 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000 75,000 100,00
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края 991 0000 0000000000 000 14439,024 14439,024 100,00

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 14094,246 14094,246 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 991 0104 0000000000 000 2,500 2,500 100,00

 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 991 0104 9900010040 000 2,500 2,500 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 2,500 2,500 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 14091,746 14091,746 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 991 0113 1400000000 000 14091,746 14091,746 100,00
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 991 0113 1420000000 000 14091,746 14091,746 100,00
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Феде-
рации» 991 0113 1420300000 000 14091,746 14091,746 100,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 14091,746 14091,746 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 14091,746 14091,746 100,00
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 292,270 292,270 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 292,270 292,270 100,00
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 991 0412 1000000000 000 292,270 292,270 100,00

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 292,270 292,270 100,00
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020100000 000 10,000 10,000 100,00
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 10,000 10,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 10,000 10,000 100,00
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 000 207,270 207,270 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы» 991 0412 102024006К 000 186,543 186,543 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 186,543 186,543 100,00
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 991 0412 10202S006К 000 20,727 20,727 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 20,727 20,727 100,00
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 991 0412 1020300000 000 75,000 75,000 100,00
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 991 0412 1020310130 000 75,000 75,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000 75,000 100,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000000 000 52,509 52,509 100,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 991 1301 0000000000 000 52,509 52,509 100,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 991 1301 1400000000 000 52,509 52,509 100,00
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 991 1301 1420000000 000 52,509 52,509 100,00
 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа» 991 1301 1420100000 000 52,509 52,509 100,00
 Обслуживание муниципального долга 991 1301 1420174010 000 52,509 52,509 100,00
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 1420174010 700 52,509 52,509 100,00
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 11108,622 11108,622 100,00
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10508,622 10508,622 100,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3444,891 3444,891 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава му-
ниципального образования. 992 0102 9900010010 000 3444,891 3444,891 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0102 9900010010 100 3444,891 3444,891 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 7063,731 7063,731 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 2650,320 2650,320 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010020 100 2650,320 2650,320 100,00

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010030 000 4413,411 4413,411 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010030 100 2804,411 2804,411 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1607,729 1607,729 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,271 1,271 100,00
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 600,000 600,000 100,00
 Культура 992 0801 0000000000 000 600,000 600,000 100,00
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 992 0801 0700000000 000 600,000 600,000 100,00
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 600,000 600,000 100,00
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 600,000 600,000 100,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 600,000 600,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 600,000 600,000 100,00
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата 993 0106 9900010050 000 5266,443 5250,075 99,69

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 993 0106 9900010050 100 3848,818 3832,450 99,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1187,221 1187,221 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 0106 9900010050 300 211,404 211,404 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000 19,000 100,00
Всего расходов: 2017845,550 1978154,332 98,03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 361 ОТ 11.04.2018

Об утверждении Положения об организации отдыха детей 
и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 
№ 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния» и в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы 
отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации отдыха детей и подростков в оздоровительных учре-

ждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений Вилючинского го-
родского округа (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2011 № 639 «Об 

утверждении положения «Об организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений Вилючинского городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2015 № 553 «О 
внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 
27.04.2011 № 639»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 810 
«О внесении изменений в Положение об организации отдыха детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений Вилючинско-
го городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского округа от 
27.04.2011 № 639».

3. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского округа 
 С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.04.2018 № 361

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений Вилючинского городского округа (да-
лее – оздоровительные учреждения) на основе примерного положения о лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления об-
учающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденно-
го Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об ут-
верждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».

1.2. Оздоровительные учреждения являются структурными подразделениями му-
ниципальных образовательных учреждений, организуемыми для обучающихся в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 17 лет включительно.

1.3. Предметом деятельности оздоровительных учреждений является организация и про-
ведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время.

1.4. Оздоровительные учреждения организуются с целью выявления и развития творческого 
потенциала детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравст-
венном и физическом совершенствовании, в занятии физической культурой и спортом, социализа-
ции детей, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры, духов-
но-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей.

1.5. Оздоровительные учреждения осуществляют культурно-досуговую и краеведческую 
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства, психолого-
педагогическую деятельность, всестороннее развитие творческих способностей, физическое 
развитие и укрепление здоровья детей.

1.6. Оздоровительные учреждения вправе осуществлять иную деятельность, если такая де-
ятельность соответствует целям его создания. Право на осуществление деятельности, для заня-
тия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момен-
та получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии).

1.7. Деятельность детей в оздоровительном учреждении может быть организована как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды) в 
зависимости от направленности (тематики) реализуемых программ, интересов детей и воспи-
тательных задач.

1.8. Оздоровительное учреждение может использовать объекты социальной, образова-
тельной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необхо-
димые для осуществления целей деятельности, для которых оно создано.

1.9. В оздоровительном учреждении обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемым услугам.

1.10. Оказание медицинской помощи детям в оздоровительном учреждении осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

1.11. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы оздоровительного 
учреждения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 
нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.

1.12. Деятельность оздорови тельных учреждений координируется отделом физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, 
отделом образования администрации Вилючинского городского округа и отделом культуры 
администрации Вилючинского городского округа.

1.13. В своей деятельности оздоровительные учреждения руководствуются нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов государственной власти, Камчатского края, на-
стоящим положением, уставом образовательных организаций, на базе которых они создаются, 
и внутренними локальными актами оздоровительного учреждения.

1.14. Руководители муниципальных образовательных учреждений, на базе которых от-
крываются оздоровительные учреждения, несут в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственность за:

- обеспечение жизнедеятельности оздоровительного учреждения;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье несовершеннолетних и сотрудни-

ков, во время работы оздоровительного учреждения;
- качество реализуемых программ (планов) деятельности оздоровительно го учреждения;
- организацию питания;
- финансово-хозяйственную деятельность оздоровительного учреждения.
2. Организация и основы деятельности оздоровительных учреждений
2.1. Оздоровительные учреждения открываются на базе муниципальных образовательных 

учреждений Вилючинского городского округа в каникулярное время на основании:
постановления администрации Вилючинского городского округа «Об обеспечении отдыха 

и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей» на текущий год;

приказа отдела образования «Об обеспечении отдыха и оздоровления де тей и подростков 
Вилючинского городского округа в оздоровительных учреждениях»;

разрешения на открытие оздоровительного учреждения, выданного органом, уполномочен-
ным осуществлять государ ственный санитарно-эпидемиологический надзор, на период работы;

приказа руководителя муниципального образовательного учреждения об открытии оздо-

ровительного учреждения.
2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки оздоровитель-

ных учреждений определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими прави-
лами, применительно к оздоровительному учре ждению.

2.3. Готовность оздоровительного учреждения к работе подтверждается актом межведом-
ственной комиссии Вилючинского городского округа по вопросам обеспечения отдыха, оздо-
ровления детей и подростков в оздоровитель ных учреждениях с дневным пребыванием детей 
(далее - межведомственная комиссия), состав которой утверждается постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа в период подготовки к оздоровительной кампании.

2.4. Зачисление детей и подростков в оздоровительное учреждение производится на осно-
вании заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной 
организации с предоставлением следующих документов:

медицинской справки установленного образца;
копии свидетельства о рождении ребенка;
квитанции о внесении родительской платы.
2.5. При комплектовании списков воспитанников оздоровительного учреждения первоо-

чередным правом пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

2.6. Содержание, режим, формы и методы работы оздоровительного учреждения опреде-
ляются муниципальным образовательным учреждением, на базе которого он организован, с 
учетом возраста, интересов воспитанников, санитарно-гигиенических норм, правил техники 
безопасности, финансовых и кадровых возможностей.

2.7. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении определя ется санитарно-
эпидемиологическими правилами, длительностью каникул и утверждается постановлением 
администрации Вилючинского городского окру га:

в период летних каникул не менее 21 календарного дня;
в период осенних, зимних или весенних каникул - не менее 5 календарных дней.
2.8. Организация питания детей и подростков в оздоровительных учреждениях возлагается 

на муниципальное образовательное учреждение в соответ ствии с договорами, заключенными 
с предприятиями общественного питания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и санитарными нормами и правилами.

2.9. В период работы оздоровительного учреждения не допускается проведение всех видов 
ремонтных работ в муниципальном образовательном учре ждении.

3. Укомплектованность оздоровительных учреждений кадрами, условия оплаты труда работников
3.1.  Руководитель муниципального образовательного учреждения утверждает:
- структуру оздоровительного учреждения;
- расчет средств, необходимых для оплаты труда работников, привлекаемых для выполне-

ния работ;
- положение о деятельности оздоровительного учреждения;
- должностные обязанности работников оздоровительного учреждения.
3.2. Прием педагогических и иных работников для работы в оздоровительном учреждении осу-

ществляется руководителем муниципального образо вательного учреждения, на базе которого оно 
открывается, совместно с началь ником оздоровительного учреждения в соответствии с трудовым 
законодатель ством Российской Федерации на основании срочных трудовых договоров.

3.3. К работе в оздоровительном учреждении допускаются лица, не имеющие установлен-
ных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей тру-
довой деятельностью. 

На педагогические и медицинские должности в оздоровительное учреждение назначают-
ся работники:

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» единого квалифи-
кационного справочника должностей руководи телей, специалистов и служащих;

имеющие медицинское заключение о состоянии здоровья;
прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку.
3.4. Руководитель муниципального образовательного учреждения знакомит работников 

смены (под личную подпись работника) с должностными обя занностями, с условиями труда, с 
правилами внутреннего трудового распорядка оздоровительного учреждения, проводит (с ре-
гистрацией в специальном жур нале) инструктаж по технике безопасности, профилактике трав-
матизма, преду преждению несчастных случаев с несовершеннолетними.

3.5. Начальник оздоровительного учреждения, назначаемый приказом руководителя му-
ниципального образовательного учреждения, на базе которого открывается оздоровительное 
учреждение:

- обеспечивает общее руководство деятельностью оздоровительного учреждения;
- несет ответственность за создание условия для эффективной работы оздоровительно-

го учреждения.
3.6. За педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к работе в оздорови-

тельное учреждение в рабочее время и освобожденными от ос новной работы на период про-
ведения оздоровительной кампании, полностью сохраняется заработная плата, установленная 
при тарификации.

По должности «Начальник лагеря» дополнительно оплачиваются дни на подготовку к от-
крытию лагеря в количестве: 1 смена - 6 дней; 2 смена - 3 дня.

3.7. Нормативная численность работников оздоровительных учреждений устанавливается 
в соответствии с приложением к настоящему положению.

 3.8. Оклады педагогических и других работников, привлекаемых к работе в оздоровитель-
ных учреждениях, устанавливается в соответствии с Примерным положением о системе опла-
ты труда работников, привлекаемых к работе в оздоровительные учреждения, утверждаемым 
постановлением администрации Вилючинского городского округа.

4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в оздоровительных учреждениях
4.1. Начальник и работники оздоровительного учреждения несут персональную ответст-

венность за безопасность жизни и здоровья детей и подрост ков, находящихся в оздоровитель-
ном учреждении.

4.2. Работники и воспитанники оздоровительного учреждения обязаны строго соблюдать 
дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня.

4.3. Купание воспитанников разрешается начальником или медицинским работником 
оздоровительного учреждения только в специально отведенных местах; инструктаж по плава-
нию проводится в присутствии воспитателя и медицинского работника. В месте купания долж-
ны находиться в надлежащем техническом состоянии спасательные средства.

4.4. Все помещения оздоровительного учреждения обеспечиваются противопожарными 
средствами, планами эвакуации на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций.

4.5. Сотрудники оздоровительного учреждения допускаются к работе после посещения специально-
го семинара и медицинского инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников.

4.6. Организация питания в оздоровительном учреждении основывается:
- на примерных нормах питания в соответствии с требованиями «Санитарных эпидемио-

логических правил и нормативов 2.4.4.2599-10» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10);
- на суточной потребности в пищевых веществах и энергии воспитанников оздоровительных 

учреждений с учетом их возраста в соответствии с таблицей 1 и рекомендуемый среднесуточный 
набор пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения № 3 к СанПиН 2.4.4.2599-10;

- примерное 10- или 14(18)-дневное меню с учетом физиологических потребностей в пи-
щевых веществах в зависимости от возраста воспитанников оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей.

4.7.  Туристские походы, длительные экскурсии (путешествия) в оздоровительных учре-
ждениях городского округа не организуются.

4.8. Проезд групп обучающихся любой численности во время проведения экскурсий, вы-
ездных соревнований и других мероприятий смены оздоровительного учреждения осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим порядок осу-
ществления организованных перевозок детей автобусами.

5. Порядок финансирования
5.1. Финансирование оздоровительных учреждений производится на основании сметы 

расходов, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа.
5.2. Источниками финансирования оздоровительных учреждений являют ся:
- субсидии, выделенные Вилючинскому городскому округу из краевого бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя в части обеспечения бесплатным питанием;

- средства местного бюджета на обеспечение организации оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей, в части обеспечения медика ментами и расходными материалами;

- средства родителей (законных представителей), направленные на организацию культур-
но-массовых меро приятий, приобретение канцтоваров, спортивного и культинвентаря.

5.3. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пребывание в оздоро-
вительном учреждении для отдельных категорий воспитанников определяется постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа.

5.4. Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия учреждений образования Вилючинского городского округа» контролирует целевое расходова-
ние денежных средств на организацию оздоровительных учреждений городского округа.

Приложение к Положению об организации отдыха детей и подростков в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 
учреждений Вилючинского городского округа
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НОРМАТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ п/п Наименование должностей

Штатные единицы в зависимости от количества обучающихся 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

от 0 до 25 детей в смене
от 26 до 100 детей 
в смене

от 101 до 200 детей 
в смене

1 Начальник лагеря 1 1 1
2 Зам. начальника лагеря - - 1
3 Воспитатель 2 штатные единицы на каждый отряд смены лагеря
4 Педагог-организатор - 1 1,5
5 Медицинская сестра 1 1 1
6 Уборщик служебных помещений 1 1 1,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 343 ОТ 06.04.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 

829 «О лимитах потребления коммунальных услуг 
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения) на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, 
связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансиру-
емыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа

Поставщик

2018 год 2019 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 15 244 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 23 547

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 936 600,95 5,46 641 791,79 1 578 392,74 7 925 7,27 936 600,95 7,49 641 791,79 1 578 392,74 11 617
4,72 329 267,98 5,46 287 313,89 616 581,87 3 123 8,42 329 267,98 8,67 287 313,89 616 581,87 5 264

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
4,72 143 299,07 5,46 121 157,37 264 456,44 1 338 7,27 143 299,07 7,49 121 157,37 264 456,44 1 950
4,72 224 557,54 5,46 215 262,40 439 819,94 2 236 8,42 224 557,54 8,67 215 262,40 439 819,94 3 758

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
4,72 13 905,87 5,46 11 949,99 25 855,86 131 7,27 36 977,37 7,49 33 304,85 70 282,22 519
4,72 36 977,37 5,46 33 304,85 70 282,22 357 8,42 13 905,87 8,67 11 949,99 25 855,86 221

- прочие учреждения:
МКУ «ИМЦ» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

13 503,63 12 658,55 26 162,18 134 13 503,63 12 658,55 26 162,18 218
4,72 3 351,32 5,46 2 493,39 5 844,71 30 7,27 3 351,32 7,49 2 493,39 5 844,71 44

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образова-
ния Вилючинского городского округа» 4,72 10 152,31 5,46 10 165,16 20 317,47 104 8,42 10 152,31 8,67 10 165,16 20 317,47 174

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего: ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

260 032,60 159 252,67 419 285,27 2 098,00 260 032,60 159 252,67 419 285,27 3 128,00

- учреждения по внешкольной работе 4,72 19 969,80 5,46 17 641,88 37 611,68 191 8,42 19 969,80 8,67 17 641,88 37 611,68 322
4,72 240 062,80 5,46 141 610,79 381 673,59 1 907 7,27 240 062,80 7,49 141 610,79 381 673,59 2 806

Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

259 500,00 248 281,60 507 781,60 2 584 259 500,00 248 281,60 507 781,60 3769
4,72 9 886,00 5,46 11 189,00 21 075,00 108 7,27 9 886,00 7,49 11 189,00 21 075,00 156
4,72 3 906,00 5,46 5 373,00 9 279,00 48 8,42 3 906,00 8,67 5 373,00 9 279,00 80

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
4,72 208 920,00 5,46 191 589,02 400 509,02 2 033 7,27 208 920,00 7,49 191 589,02 400 509,02 2954
4,72 1 552,00 5,46 1 584,58 3 136,58 16 8,42 1 552,00 8,67 1 584,58 3 136,58 27

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
4,72 30 450,00 5,46 33 150,00 63 600,00 325 7,27 30 450,00 7,49 33 150,00 63 600,00 470
4,72 2 530,00 5,46 2 580,00 5 110,00 27 8,42 2 530,00 8,67 2 580,00 5 110,00 44

- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего: ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72 2 256,00 5,46 2 816,00 5 072,00 27 7,27 2 256,00 7,49 2 816,00 5 072,00 38
81 234,84 81 733,33 162 968,17 832 81 234,84 81 733,33 162 968,17 1279

- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 45 974,00 5,46 45 186,82 91 160,82 464 7,27 45 974,00 7,49 45 186,82 91 160,82 673
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 924,00 5,46 1 256,00 2 180,00 12 8,42 924,00 8,67 1 256,00 2 180,00 19

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного са-
моуправления и учреждений культуры Вилючинского город-
ского округа»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 10 188,84 5,46 10 926,50 21 115,34 108 8,42 10 188,84 8,67 10 926,50 21 115,34 181

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 4 500,00 5,46 4 500,00 9 000,00 46 7,27 4 500,00 7,49 4 500,00 9 000,00 67

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО-
СБЫТ» 4,72 5 268,00 5,46 5 293,47 10 561,47 54 8,42 5 268,00 8,67 5 293,47 10 561,47 91

МБУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 2 510,00 5,46 2 700,54 5 210,54 27 8,42 2 510,00 8,67 2 700,54 5 210,54 45
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72 11 870,00 5,46 11 870,00 23 740,00 121 8,42 11 870,00 8,67 11 870,00 23 740,00 203

4,72 1 025,04 5,46 1 104,04 2 129,08 11 8,42 1 025,04 8,67 1 104,04 2 129,08 19

Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции ВГО - всего: 314 075,50 314 072,50 628 148,00 3 198 314 075,50 314 072,50 628 148,00 4 642

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 297 636,00 5,46 297 633,00 595 269,00 3 030 7,27 297 636,00 7,49 297 633,00 595 269,00 4 394
4,72 1 764,00 5,46 1 764,00 3 528,00 18 8,42 1 764,00 8,67 1 764,00 3 528,00 31

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адре-
су - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 4,72 14 675,50 5,46 14 675,50 29 351,00 150 7,27 14 675,50 7,49 14 675,50 29 351,00 217

Всего:
2 613 980,39 2 127 882,98 4 741 863,37 23 967,00 2 613 980,39 2 127 882,98 4 741 863,37 36 384,00

1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 
№ 829 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1 
к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4. приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.5. приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.1 
к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.2 
к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

1.8. приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.9. приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5.1 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик
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Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 24 249

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
7,49 936 600,95 7,71 641 791,79 1 578 392,74 11 964

8,67 329 267,98 8,93 287 313,89 616 581,87 5 421
- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 143 299,07 7,71 121 157,37 264 456,44 2 008

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,67 224 557,54 8,93 215 262,40 439 819,94 3 870
7,49 36 977,37 7,71 33 304,85 70 282,22 534

- прочие учреждения:
8,67 13 905,87 8,93 11 949,99 25 855,86 228

13 503,63 12 658,55 26 162,18 224

МКУ «ИМЦ»
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

7,49 3 351,32 7,71 2 493,39 5 844,71 45
8,67 10 152,31 8,93 10 165,16 20 317,47 179

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  29.08.2017  № 829

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
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Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего: 260 032,60 159 252,67 419 285,27 3 221,00
- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
7,49 240 062,80 7,71 141 610,79 381 673,59 2 890
8,67 19 969,80 8,93 17 641,88 37 611,68 331

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего: 259 500,00 248 281,60 507 781,60 3 881

- образовательные учреждения культуры
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 9 886,00 7,71 11 189,00 21 075,00 161

8,67 3 906,00 8,93 5 373,00 9 279,00 82
- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 208 920,00 7,71 191 589,02 400 509,02 3 042

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,67 1 552,00 8,93 1 584,58 3 136,58 28
7,49 30 450,00 7,71 33 150,00 63 600,00 484

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,67 2 530,00 8,93 2 580,00 5 110,00 45
7,49 2 256,00 7,71 2 816,00 5 072,00 39

Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

81 234,84 81 733,33 162 968,17 1 316
7,49 45 974,00 7,71 45 186,82 91 160,82 693

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,67 924,00 8,93 1 256,00 2 180,00 20

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского го-
родского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,67 10 188,84 8,93 10 926,50 21 115,34 186

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 4 500,00 7,71 4 500,00 9 000,00 69
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 8,67 5 268,00 8,93 5 293,47 10 561,47 93
МБУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,67 2 510,00 8,93 2 700,54 5 210,54 46
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,67 11 870,00 8,93 11 870,00 23 740,00 209

Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,67 1 025,04 8,93 1 104,04 2 129,08 19
314 075,50 314 072,50 628 148,00 4 781

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 297 636,00 7,71 297 633,00 595 269,00 4 525
8,67 1 764,00 8,93 1 764,00 3 528,00 32

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 7,49 14 675,50 7,71 14 675,50 29 351,00 224
Всего: 2 613 980,39 2 127 882,98 4 741 863,37 37 467,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Учреждения и организации, финансируемые за счет 
средств местного бюджета Вилючинского городского 

округа
Поставщик

2018 год 2019 год 2020 год
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Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа - всего: 4 351,77 2 817,22 7 168,99 44 793 4 351,77 2 817,22 7 168,99 50 589 4 351,77 2 817,22 7 168,99 52 613

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 1 853,37 6 284,18 1 204,84 3 058,21 19 108 6 947,07 1 853,37 7 224,95 1 204,84 3 058,21 21 581 7 224,95 1 853,37 7 513,95 1 204,84 3 058,21 22 444
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 2 194,68 6 284,18 1 406,83 3 601,51 22 502 6 947,07 2 194,68 7 224,95 1 406,83 3 601,51 25 411 7 224,95 2 194,68 7 513,95 1 406,83 3 601,51 26 428

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 227,92 6 284,18 150,56 378,48 2 365 6 947,07 227,92 7 224,95 150,56 378,48 2 672 7 224,95 227,92 7 513,95 150,56 378,48 2 779

- прочие учреждения:

АО «Камчатэнергосервис»

75,80 54,99 130,79 818 75,80 54,99 130,79 925 75,80 54,99 130,79 962
МКУ «Централизованная бухгалтерия учре-
ждений образования Вилючинского город-
ского округа»

6 224,50 26,25 6 284,18 28,17 54,42 341 6 947,07 26,25 7 224,95 28,17 54,42 386 7 224,95 26,25 7 513,95 28,17 54,42 402

МКУ «ИМЦ» 6 224,50 49,55 6 284,18 26,82 76,37 477 6 947,07 49,55 7 224,95 26,82 76,37 539 7 224,95 49,55 7 513,95 26,82 76,37 560
Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации ВГО 
- всего:

346,22 243,67 589,89 3 687,00 346,22 243,67 589,89 4 166,00 346,22 243,67 589,89 4 333,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 346,22 6 284,18 243,67 589,89 3687 6 947,07 346,22 7 224,95 243,67 589,89 4166 7 224,95 346,22 7 513,95 243,67 589,89 4333
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 750,46 911,69 2 662,15 16 627 1 750,46 911,69 2 662,15 18 750 1 750,46 911,69 2 662,15 19 499
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 263,03 6 284,18 140,04 403,07 2 518 6 947,07 263,03 7 224,95 140,04 403,07 2 840 7 224,95 263,03 7 513,95 140,04 403,07 2 953
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 1 233,38 6 284,18 640,88 1 874,26 11 705 6 947,07 1 233,38 7 224,95 640,88 1 874,26 13 199 7 224,95 1 233,38 7 513,95 640,88 1 874,26 13 727
- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 230,62 6 284,18 115,20 345,82 2 160 6 947,07 230,62 7 224,95 115,20 345,82 2 435 7 224,95 230,62 7 513,95 115,20 345,82 2 532

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 23,43 6 284,18 15,57 39,00 244 6 947,07 23,43 7 224,95 15,57 39,00 276 7 224,95 23,43 7 513,95 15,57 39,00 287
Администрация ВГО - всего: 510,86 351,28 862,14 5 389 510,86 351,28 862,14 6 089 510,86 351,28 862,14 6 332
- администрация Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 191,73 6 284,18 151,26 342,99 2 144 6 947,07 191,73 7 224,95 151,26 342,99 2 425 7 224,95 191,73 7 513,95 151,26 342,99 2 522

- администрация Вилючинского городско-
го округа (Отдел по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 7,13 6 284,18 3,57 10,70 67 6 947,07 7,13 7 224,95 3,57 10,70 76 7 224,95 7,13 7 513,95 3,57 10,70 79

МКУ «Централизованная бухгалтерия орга-
нов местного самоуправления и учреждений 
культуры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 19,62 6 284,18 16,32 35,94 225 6 947,07 19,62 7 224,95 16,32 35,94 255 7 224,95 19,62 7 513,95 16,32 35,94 265

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 262,20 6 284,18 149,93 412,13 2 575 6 947,07 262,20 7 224,95 149,93 412,13 2 905 7 224,95 262,20 7 513,95 149,93 412,13 3 021

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 30,18 6 284,18 30,20 60,38 378 6 947,07 30,18 7 224,95 30,20 60,38 428 7 224,95 30,18 7 513,95 30,20 60,38 445
Учреждение Контрольно-счетная палата Ви-
лючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 15,31 6 284,18 9,67 24,98 157 6 947,07 15,31 7 224,95 9,67 24,98 177 7 224,95 15,31 7 513,95 9,67 24,98 184

Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации ВГО - всего: 36,10 15,56 51,66 323 36,10 15,56 51,66 364 36,10 15,56 51,66 378

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 6 224,50 36,10 6 284,18 15,56 51,66 323 6 947,07 36,10 7 224,95 15,56 51,66 364 7 224,95 36,10 7 513,95 15,56 51,66 378
Всего: 7 010,72 4 349,09 11 359,81 70 976,00 7 010,72 4 349,09 11 359,81 80 135,00 7 010,72 4 349,09 11 359,81 83 339,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2018 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - все-
го: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 646 643,60 405,15 1048,75 6 554 7 200

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 4 621,19 34,15 3 691,44 8 312,63 276 6 224,50 271,69 6 284,18 171,31 443,00 2 768 3 044
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 5 949,69 34,15 4 649,38 10 599,07 351 6 224,50 358,64 6 284,18 225,52 584,16 3 650 4 001
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 32,30 170,14 34,15 150,16 320,30 11 6 224,50 6,09 6 284,18 3,88 9,97 63 74
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 73 81
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючин-
ского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 6,00 34,15 4,25 10,25 1 6 224,50 0,38 6 284,18 0,22 0,60 4 5

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 107,24 34,15 82,44 189,68 7 6 224,50 6,80 6 284,18 4,22 11,02 69 76
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 20,00 19,87 12,99 32,86 206,00 226,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 32,30 322,36 34,15 258,48 580,84 20 6 224,50 19,87 6 284,18 12,99 32,86 206 226
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - все-
го: 532,19 310,32 842,51 30 31,40 18,72 50,12 315 345

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 32,30 39,74 34,15 16,68 56,42 2 6 224,50 1,95 6 284,18 1,20 3,15 20 22
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 468,90 34,15 272,83 741,73 25 6 224,50 28,13 6 284,18 16,37 44,50 278 303
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21,30 34,15 19,55 40,85 2 6 224,50 1,22 6 284,18 1,07 2,29 15 17
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 2,25 34,15 1,26 3,51 1 6 224,50 0,10 6 284,18 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 10 6,99 6,81 13,80 89 99
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 0,00 34,15 0,00 0,00 0 6 224,50 0,00 6 284,18 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 0,43 34,15 0,09 0,52 1 6 224,50 0,02 6 284,18 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и 
учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 8,52 34,15 6,40 14,92 1 6 224,50 0,45 6 284,18 0,45 0,90 6 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 106,01 34,15 102,98 208,99 7 6 224,50 6,32 6 284,18 6,22 12,54 79 86
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 3,24 34,15 2,10 5,34 1 6 224,50 0,20 6 284,18 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 5,94 34,15 3,82 9,76 1 6 224,50 0,36 6 284,18 0,23 0,59 4 5
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 7,08 34,15 7,08 14,16 1 6 224,50 0,42 6 284,18 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 708,00 702,64 444,32 1 146,96 7 174,00 7 882,00
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Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 ГОДА

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городско-
го округа

Поставщик

2019 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 739 643,60 405,15 1048,75 7 401 8 140

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,19 4 621,19 38,68 3 691,44 8 312,63 315 6 947,07 271,69 7 224,95 171,31 443,00 3 126 3 441
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,19 5 949,69 38,68 4 649,38 10 599,07 402 6 947,07 358,64 7 224,95 225,52 584,16 4 121 4 523
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 37,19 170,14 38,68 150,16 320,30 13 6 947,07 6,09 7 224,95 3,88 9,97 71 84
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 113,24 86,69 199,93 9 7,18 4,44 11,62 83 92
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 6,00 38,68 4,25 10,25 1 6 947,07 0,38 7 224,95 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 107,24 38,68 82,44 189,68 8 6 947,07 6,80 7 224,95 4,22 11,02 78 86
Отдел физической культуры, спорта и молодеждной политики адми-
нистрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 22,00 19,87 12,99 32,86 232,00 254,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 37,19 322,36 38,68 258,48 580,84 22 6 947,07 19,87 7 224,95 12,99 32,86 232 254
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО 
- всего: 532,19 310,32 842,51 34 31,40 18,72 50,12 356 390

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 37,19 39,74 38,68 16,68 56,42 3 6 947,07 1,95 7 224,95 1,20 3,15 23 26
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 468,90 38,68 272,83 741,73 28 6 947,07 28,13 7 224,95 16,37 44,50 314 342
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 21,30 38,68 19,55 40,85 2 6 947,07 1,22 7 224,95 1,07 2,29 17 19
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 2,25 38,68 1,26 3,51 1 6 947,07 0,10 7 224,95 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 100 111
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 37,19 0,00 38,68 0,00 0,00 0 6 947,07 0,00 7 224,95 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 37,19 0,43 38,68 0,09 0,52 1 6 947,07 0,02 7 224,95 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 8,52 38,68 6,40 14,92 1 6 947,07 0,45 7 224,95 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 106,01 38,68 102,98 208,99 8 6 947,07 6,32 7 224,95 6,22 12,54 89 97
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 3,24 38,68 2,10 5,34 1 6 947,07 0,20 7 224,95 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 37,19 5,94 38,68 3,82 9,76 1 6 947,07 0,36 7 224,95 0,23 0,59 5 6

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - 
всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 37,19 7,08 38,68 7,08 14,16 1 6 947,07 0,42 7 224,95 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 808,00 702,64 444,32 1 146,96 8 100,00 8 908,00

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 №343 
Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  29.08.2017  № 829

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВМЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2020 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - 
всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 768 643,60 405,15 1 048,75 7 697 8 465

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 38,68 4 621,19 40,23 3 691,44 8 312,63 328 7 224,95 271,69 7 513,95 171,31 443,00 3 251 3 579
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 38,68 5 949,69 40,23 4 649,38 10 599,07 418 7 224,95 358,64 7 513,95 225,52 584,16 4 286 4 704
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 38,68 170,14 40,23 150,16 320,30 13 7 224,95 6,09 7 513,95 3,88 9,97 74 87
- прочие учреждения: 113,24 86,69 199,93 9 7,18 4,44 11,62 86 95
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 6,00 40,23 4,25 10,25 1 7 224,95 0,38 7 513,95 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 107,24 40,23 82,44 189,68 8 7 224,95 6,80 7 513,95 4,22 11,02 81 89
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админист-
рации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 23,00 19,87 12,99 32,86 242,00 265,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 38,68 322,36 40,23 258,48 580,84 23 7 224,95 19,87 7 513,95 12,99 32,86 242 265
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - 
всего:   532,19 310,32 842,51 36 31,40 18,72 50,12 370 406

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 38,68 39,74 40,23 16,68 56,42 3 7 224,95 1,95 7 513,95 1,20 3,15 24 27
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 468,90 40,23 272,83 741,73 30 7 224,95 28,13 7 513,95 16,37 44,50 327 357
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 21,30 40,23 19,55 40,85 2 7 224,95 1,22 7 513,95 1,07 2,29 17 19
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 2,25 40,23 1,26 3,51 1 7 224,95 0,10 7 513,95 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 12 6,99 6,81 13,80 104 116
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 38,68 0,00 40,23 0,00 0,00 0 7 224,95 0,00 7 513,95 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 38,68 0,43 40,23 0,09 0,52 1 7 224,95 0,02 7 513,95 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 
и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 8,52 40,23 6,40 14,92 1 7 224,95 0,45 7 513,95 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 106,01 40,23 102,98 208,99 9 7 224,95 6,32 7 513,95 6,22 12,54 93 102
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 3,24 40,23 2,10 5,34 1 7 224,95 0,20 7 513,95 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру-
га АО «Камчатэнергосервис» 38,68 5,94 40,23 3,82 9,76 1 7 224,95 0,36 7 513,95 0,23 0,59 5 6

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 7 8
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 38,68 7,08 40,23 7,08 14,16 1 7 224,95 0,42 7 513,95 0,42 0,84 7 8
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 841,00 702,64 444,32 1 146,96 8 425,00 9 266,00

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа

Поставщик 2018 год 2019 год 2020 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 513 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 869 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 985

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 14 726,72 34,15 14 726,69 29 453,41 979 37,19 14 726,72 38,68 14 726,69 29 453,41 1 118 38,68 14 726,72 40,23 14 726,69 29 453,41 1163
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21 874,22 34,15 21 874,20 43 748,42 1 454 37,19 21 874,22 38,68 21 874,20 43 748,42 1 660 38,68 21 874,22 40,23 21 874,20 43 748,42 1727
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 32,30 798,63 34,15 798,61 1 597,24 54 37,19 798,63 38,68 798,61 1 597,24 61 38,68 798,63 40,23 798,61 1 597,24 64
- прочие учреждения:

АО «Камчатэнергосервис»
379,98 379,98 759,96 26 379,98 379,98 759,96 30 379,98 379,98 759,96 31

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» 32,30 206,95 34,15 206,95 413,90 14 37,19 206,95 38,68 206,95 413,90 16 38,68 206,95 40,23 206,95 413,90 17

МКУ «ИМЦ» 32,30 173,03 34,15 173,03 346,06 12 37,19 173,03 38,68 173,03 346,06 14 38,68 173,03 40,23 173,03 346,06 14

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВМЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа

Поставщик 2018 год 2019 год 2020 год
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Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ВГО - всего:
- учреждения по внешкольной работе

788,64 788,63 1 577,27 54,00 788,64 788,63 1 577,27 62,00 788,64 788,63 1 577,27 64,00

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 740,43 34,15 740,43 1 480,86 50 37,19 740,43 38,68 740,43 1 480,86 57 38,68 740,43 40,23 740,43 1 480,86 59

ОАО «СВРЦ» 39,47 48,21 42,23 48,20 96,41 4 42,23 48,21 43,92 48,20 96,41 5 43,92 48,21 45,68 48,20 96,41 5
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО 
- всего: 1 282,65 1 206,90 2 489,55 86 1 282,65 1 206,90 2 489,55 97 1 282,65 1 206,90 2 489,55 100

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 32,30 232,90 34,15 194,43 427,33 15 37,19 232,90 38,68 194,43 427,33 17 38,68 232,90 40,23 194,43 427,33 17
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 712,16 34,15 712,16 1 424,32 48 37,19 712,16 38,68 712,16 1 424,32 55 38,68 712,16 40,23 712,16 1 424,32 57
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 316,49 34,15 286,51 603,00 21 37,19 316,49 38,68 286,51 603,00 23 38,68 316,49 40,23 286,51 603,00 24
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21,10 34,15 13,80 34,90 2 37,19 21,10 38,68 13,80 34,90 2 38,68 21,10 40,23 13,80 34,90 2
Администрация ВГО - всего: 629,20 623,13 1 252,33 45 629,20 623,13 1 252,33 50 629,2 623,13 1252,33 53
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 252,53 34,15 233,53 486,06 17 37,19 252,53 38,68 233,53 486,06 19 38,68 252,53 40,23 233,53 486,06 20
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 15,00 34,15 14,62 29,62 1 37,19 15,00 38,68 14,62 29,62 2 38,68 15,00 40,23 14,62 29,62 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 178,82 34,15 185,57 364,39 13 37,19 178,82 38,68 185,57 364,39 14 38,68 178,82 40,23 185,57 364,39 15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 166,68 34,15 174,30 340,98 12 37,19 166,68 38,68 174,30 340,98 13 38,68 166,68 40,23 174,30 340,98 14
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 16,17 34,15 15,11 31,28 2 37,19 16,17 38,68 15,11 31,28 2 38,68 16,17 40,23 15,11 31,28 2
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 28,79 34,15 28,79 57,58 2 37,19 28,79 38,68 28,79 57,58 3 38,68 28,79 40,23 28,79 57,58 3

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - 
всего: 10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 10,50 34,15 10,50 21,00 1 37,19 10,50 38,68 10,50 21,00 1 38,68 10,50 40,23 10,50 21,00 1
Всего: 40 519,33 40 437,43 80 956,76 2 701,00 40 519,33 40 437,43 80 956,76 3 082,00 40 519,33 40 437,43 80 956,76 3 206,00

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017  № 829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2018 год

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.)   в соответствии с 

постановлениями Регио-
нальной службы по тари-
фам и ценам Камчатско-
го края от 30.11.2017 № 
696, от 30.11.2017 № 683

Лимит потребления  
водоотведения (куб. 

м) с 01.01.2018-
30.01.2018

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.)  в соответствии с по-
становлениями Региональ-
ной службы по тарифам и 

ценам Камчатского края от 
30.11.2017 № 696, от 

30.11.2017 № 683

 Лимит потребления 
водоотведения (куб. м) в период 

с 01.07.2018-31.12.2018

Лимиты  потребления 
водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис»

45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 126
33,76 16 440,17 35,53 16 440,14 32 880,31 1 140

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 33,76 27 163,76 35,53 27 163,74 54 327,50 1 883
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 33,76 909,70 35,53 909,69 1 819,39 64
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 39
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 267,88 35,53 267,88 535,76 19
МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 285,60 35,53 285,60 571,20 20
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего: 816,29 816,28 1 632,57 58,00
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 33,76 768,08 35,53 768,08 1 536,16 54

ОАО «СВРЦ» 37,21 48,21 39,31 48,20 96,41 4

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

1 814,84 1 517,22 3 332,06 117
АО «Камчатэнергосервис» 33,76 272,64 35,53 211,11 483,75 17

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 1 181,06 35,53 984,99 2 166,05 75
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 337,79 35,53 306,06 643,85 23
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 23,35 35,53 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 747,39 734,70 1 482,09 55
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,76 252,53 35,53 233,53 486,06 17
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) АО «Камчатэнергосервис» 33,76 15,42 35,53 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилю-
чинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 187,34 35,53 191,97 379,31 14

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 272,69 35,53 277,28 549,97 20
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 19,41 35,53 17,21 36,62 2
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,76 31,00 35,53 30,09 61,09 3
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 17,58 35,53 17,58 35,16 2
Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 361,00
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2018 № 343 
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  29.08.2017  №  829 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик 2019 год 2020 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 399 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 535
- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,94 16 440,17 38,42 16 440,14 32 880,31 1239 38,42 16 440,17 39,96 16 440,14 32 880,31 1289
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,94 27 163,76 38,42 27 163,74 54 327,50 2048 38,42 27 163,76 39,96 27 163,74 54 327,50 2130
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,94 909,70 38,42 909,69 1 819,39 69 38,42 909,70 39,96 909,69 1 819,39 72
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 43 553,48 553,48 1 106,96 44
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 267,88 38,42 267,88 535,76 21 38,42 267,88 39,96 267,88 535,76 21

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 285,60 38,42 285,60 571,20 22 38,42 285,60 39,96 285,60 571,20 23
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ВГО - всего:
- учреждения по внешкольной работе

816,29 816,28 1 632,57 62,00 816,29 816,28 1 632,57 66,00

АО «Камчатэнергосервис» 36,94 768,08 38,42 768,08 1 536,16 58 38,42 768,08 39,96 768,08 1 536,16 61

ОАО «СВРЦ» 39,65 48,21 41,24 48,20 96,41 4 41,24 48,21 42,89 48,20 96,41 5
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего: 1 814,84 1 517,22 3 332,06 128 1 814,84 1 517,22 3 332,06 132
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 36,94 272,64 38,42 211,11 483,75 19 38,42 272,64 39,96 211,11 483,75 19
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 1 181,06 38,42 984,99 2 166,05 82 38,42 1 181,06 39,96 984,99 2 166,05 85
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 337,79 38,42 306,06 643,85 25 38,42 337,79 39,96 306,06 643,85 26
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 23,35 38,42 15,06 38,41 2 38,42 23,35 39,96 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 747,39 734,70 1 482,09 59 747,39 734,70 1 482,09 61
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,94 252,53 38,42 233,53 486,06 19 38,42 252,53 39,96 233,53 486,06 20
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 36,94 15,42 38,42 14,71 30,13 2 38,42 15,42 39,96 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учре-
ждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 187,34 38,42 191,97 379,31 15 38,42 187,34 39,96 191,97 379,31 15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 272,69 38,42 277,28 549,97 21 38,42 272,69 39,96 277,28 549,97 22
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 19,41 38,42 17,21 36,62 2 38,42 19,41 39,96 17,21 36,62 2
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,94 31,00 38,42 30,09 61,09 3 38,42 31,00 39,96 30,09 61,09 3
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2 17,58 17,58 35,16 2
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 36,94 17,58 38,42 17,58 35,16 2 38,42 17,58 39,96 17,58 35,16 2
Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 653,00 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 799,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 360 ОТ 10.04.2018

Об утверждении проекта межевания территории части 
элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 
г. Вилючинск

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной 
постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150, Генеральным планом Вилючинско-
го городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010 
№ 4/2-5, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний, состоявшихся 02.04.2018, на основании заявления Савочкина А.А. от 17.11.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, за-

строенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск, согласно 
приложению.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючин-
ского городского округа Т.И. Холодову направить настоящее постановление в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
     С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 10.04.2017 № 360

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МАШУКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.2, кв. 34, ИНН 410200746890, ОГРН 312417718500011.
Фактический адрес: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.5, помещение 13-15, тел. 

8-415-35-3-20-96,мобильный телефон: 8-962-291-62-58, e-mail: alexandermashukov@yandex.
ruСРО Ассоциация «ОКИС», номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров № 008 от 14.09.2016. Дата вступления в СРО 04.05.2016, номер в рее-
стре членов СРО № 0664 номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 41-12-51

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, 

КВАРТАЛ СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке тер-

ритории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого 
земельного участка в границах проектирования.

Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск велась в 
соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.

Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – гео-
дезических изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.

Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвер-
жденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ 
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючин-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа 
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-
5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об 
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, 
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 31.08.2017 № 840 «О принятии решения о подготовке проек-
та межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквар-
тирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 в Вилючинском городском округе».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилю-
чинск расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация о земельных участках, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, 
представлена в таблице 1.

В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление 
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.

В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-
98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии 
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планиро-
вочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри эле-
мента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала 
Сельдевая, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами». Вза-
имное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планиро-
вочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2, г. 
Вилючинск приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).

Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер ЗУ, внесенного 
в ЕГРН Разрешенное использование

Пло-
щадь

1 41:02:0010106:515 Для малоэтажной застройки 1276

2 41:02:0010106:9544
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищно-
го строительства 1500

3 41:02:0010106:8439
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищно-
го строительства 1402

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одно-

го земельного участка путем образования из земель государственной формы собственности, не 
разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному участку устанавливается 
вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», соответ-

ствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-1), и опре-
делена площадь - 312 кв.м. 

В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого зе-
мельного участка.

Таблица 2
Образуемый земельный участок:

Номер Дир.угол Длина X Y
н1 66°33’7” 11.76 547111.13 1397137.32
н2 83°21’25” 15.04 547115.81 1397148.11
н3 170°54’8” 11.89 547117.55 1397163.05
н4 259°32’23” 24.73 547105.81 1397164.93
н5 330°21’31” 2.75 547101.32 1397140.61
н6 345°25’12” 7.67 547103.71 1397139.25

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории 
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участ-
ках не предусматривается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства 
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с осо-
быми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объек-
тов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 358 ОТ 09.04.2018

Об организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и 
труда, на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в связи с проведением 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 мая 2018 года торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня весны и труда, на территории Вилючинского городского округа (далее - торжественные ме-
роприятия).

2. Определить:
2.1 место проведения праздника – городская площадь в жилом районе Приморский;
2.2 время проведения - с 12:00 до 14:00 часов.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать 

культурно-массовую программу, посвященную празднованию Дня весны и труда.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Кам-

чатского края:
4.1. обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского 

округа во время проведения торжественных мероприятий;
4.2. обеспечить перекрытие движения автотранспорта по участку магистральной автодо-

роги от дома № 13 по улице Мира до дома № 1 по улице Кронштадтская в жилом районе При-
морский на период с 11:30 до 14:30 часов.

5. Управлению делами администрации Вилючинского городского округа:
5.1. подготовить и направить информационные письма по организациям, предприятиям 

и учреждениям Вилючинского городского округа о проведении торжественных мероприятий;
5.2. информировать горожан о проведении торжественных мероприятий и перекрытии 

движения автотранспорта на период подготовки и проведения мероприятий.
6. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики делами админист-

рации Вилючинского городского округа организовать работу по торговому обслуживанию на-
селения.

7. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
7.1 организовать расчистку территории городской площади в жилом районе Приморский 

для организации торжественных мероприятий;
7.2 празднично оформить город к проведению торжественных мероприятий;
7.3 обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий;
7.4 обеспечить установку и обслуживание биотуалетов на время проведения мероприятий;
7.5 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористиче-

ской безопасности согласно приложению к настоящему постановлению;
7.6 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
главы администрации городского округа 

 С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вил.ючинского городского округа от 
09.04.2018 № 358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 357 ОТ 09.04.2018

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюд-
жетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру га от 
25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения: 

1.1 вывести из состава комиссии:
- Загальскую Д.В. - начальника отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной 

политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- Старцеву О.А. - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом админи-

страции  Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав комиссии: 
- Кириленко А.В. - исполняющего обязанности начальника отдела по управлению город-

ским хозяйством администрации Вилючинского городского ок руга на период отпуска Ребрий 
И.Н. с 26.03.2018 по 24.04.2018; 

- Ларину Т.А. – советника отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной поли-
тики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

- Левикову М.А. - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации  Вилючинского городского округа;

- Рогачёву Е.О. -  исполняющего обязанности начальника управления делами админис-
трации Вилючинского городского округа на период отпуска Токмаковой О.Н. с 05.04.2018 по 
26.04.2018.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Рогачёвой Е.О. опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                                  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 362 ОТ 11.04.2018

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
демографической политики в Вилючинском городском 

округе на период до 2025 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О ме-
рах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции демогра-
фического развития Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Камчатского края от 11.03.2015 № 121-рп, Плана мероприятий по повышению 
рождаемости в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденного распоряжением Прави-
тельства Камчатского края от 08.10.2014 № 443-рп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации демографической политики в Вилючин-

ском городском округе на период до 2025 года (далее - План мероприятий)  согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий представлять в отдел по работе с от-
дельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа ежеквар-
тально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе вы-
полнения Плана мероприятий.

3. Признать утратившим силу  постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 23.03.2015 № 365 «Об утверждении  Плана мероприятий, направленных на реализа-
цию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе 
на 2015-2018 годы». 

4. Исполняющей   обязанности   начальника  управления делами, начальнику  общего  от-
дела администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее 
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                               
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 11.04.2018 № 362

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

№ пп Перечень мероприятий
Сроки реа-

лизации Исполнители
Мероприятия по повышению рождаемости  
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№ пп Перечень мероприятий
Сроки реа-

лизации Исполнители

1.1.
Организация деятельности по предупреждению неже-
лательной беременности, планированию семьи 2018-2025

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Камчатского края «Вилючинская 
городская больница» (далее – ГБУЗ КК ВГБ)
Краевое государственное автономное  учрежде-
ние социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Вилю-
чинского городского округа» (далее - КЦСОН)  
Отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан Отдел образования

1.2. Организация деятельности по профилактике абортов 2018-2025  ГБУЗ КК ВГБ 

1.3.
Организация деятельности по  профилактике отказов 
от новорожденных 2018-2025

ГБУЗ КК ВГБ 
Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

1.4.
Совершенствование муниципальных мер социальной 
поддержки семей с детьми  2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

1.5.

Организация деятельности по обеспечению доступно-
сти дошкольного образования, в том числе для детей в 
возрасте до 3-х лет 2018-2025 Отдел образования

Мероприятия по созданию условий для самореализации и адаптации к рынку труда женщин, имеющих несовершеннолет-
них детей, инвалидов и других маломобильных категорий граждан

2.1.

Организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет 2018-2025

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Вилючинс-
ка» (далее - КГУ ЦЗН)

2.2.

Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования безработных 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей 2018-2025 КГУ ЦЗН

2.3.

Предоставление в краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения города Вилю-
чинска» планов-графиков направления на переподго-
товку и повышение квалификации работников (жен-
щин), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, перед выходом из тако-
го отпуска

ежегодно до 
01 марта

структурные подразделения администрации
Вилючинского городского округа 
муниципальные учреждения и предприятия

2.4.

Содействие самозанятости безработных женщин, име-
ющих несовершеннолетних детей, включая оказание  
единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 2018-2025

КГУ ЦЗН
 

2.5.
Содействие в поиске подходящей работы женщинам, 
имеющим несовершеннолетних детей 2018-2025

КГУ ЦЗН
 

2.6.

Создание (оборудование) рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства незанятых многодет-
ных родителей и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов 2018-2025

КГУ ЦЗН
 

Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности

3.1.

Реализация мероприятий направленных на ран-
нее выявление социально значимых заболеваний, в 
том числе: сердечно-сосудистых, онкологических, ин-
фекционных заболеваний, заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и др. 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

3.2.

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение доступности специализированной медицин-
ской помощи 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

3.3.
Организация и проведение диспансеризации отдель-
ных групп населения 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

3.4

Организация информационно-просветительской дея-
тельности, направленной на профилактику социально-
значимых заболеваний 2018-2025

ГБУЗ КК ВГБ 
Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

3.5.

Совершенствование муниципальных мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально-значи-
мыми заболеваниями 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

3.6.

Реализация мероприятий по профилактике суици-
дального поведения, в том числе среди несовершен-
нолетних  2018-2025

ГБУЗ КК ВГБ
Отдел образования
Общеобразовательные организации 
КГУ «ВСПД»

3.7.

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на безопасность дорожного движения, профилак-
тику дорожного травматизма 2018-2025

Отдел образования 
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта 
Образовательные организации
КГУ «ВСПД»
ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск

3.8.

Совершенствование организации медицинской помо-
щи, пострадавшим в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий 2018-2025

ГБУЗ КК ВГБ

3.9.
Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на пожарную безопасность 2018-2025

Отдел образования 
Отдел культуры
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта 
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья

4.1.

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня младенческой и материнской смертности, по-
вышения качества медицинской помощи, оказываемой 
женщинам в период беременности и родам, детям пер-
вого года жизни 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

4.2.
Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику невынашивания беременности 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны труда

5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, организация внутреннего 
контроля (самоконтроля) работодателями за соблюдени-
ем требований трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, организация системы управления 
охраной труда в каждой организации 2018-2025

структурные подразделения администрации
Вилючинского городского округа 
муниципальные учреждения и предприятия

5.3.

Реализация мероприятий, направленных на выявле-
ние профессиональных заболеваний в начальной ста-
дии развития 2018-2025 ГБУЗ КК ВГБ

Мероприятия по регулированию миграции в соответствии с социально-экономическими потребностями муниципально-
го образования

6.1.

Анализ влияния миграционных потоков на рынок тру-
да и социально-экономическую и демографическую 
ситуацию 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинску

6.2.

Реализация мер, направленных на совершенствова-
ние миграционной политики, в том числе содействие 
миграции в целях обучения и осуществления препода-
вательской и научной деятельности, разработке и ре-
ализации программ социальной адаптации и интегра-
ции мигрантов 2018-2025

ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинску 
КГУ ЦЗН

Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом

7.1
Проведение мониторинга физического развития уча-
щихся общеобразовательных организаций 2018-2025 Отдел образования

7.2

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, участие в краевых мероприятиях, посвященных 
Дню борьбы со СПИДом 2018-2025

Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта 
Отдел образования 
Отдел культуры
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

7.3.

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, участие в краевых мероприятиях, направленных 
на развитие массовой физической культуры и спорта 2018-2025

Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта
Отдел образования
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

7.4.
Организация пропаганды здорового образа жизни, в 
том числе в средствах массовой информации 2018-2025

Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта
Отдел образования
Отдел культуры 
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

7.5.

Развитие спортивной инфраструктуры в образователь-
ных организациях и по месту жительства в Вилючин-
ском городском округе 2018-2025

Отдел образования
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта

7.6
Проведение добровольного тестирования обучающихся 
на предмет употребления наркотических средств 2018-2025

Отдел образования
Образовательные организации

7.7

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику употребления наркотических 
средств, алкоголя, табака, психоактивных веществ 2018-2025

Отдел образования, 
Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

7.8

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, направленных на формирование культуры здо-
рового питания 2018-2025

Отдел образования
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты

7.9.

Организация летнего отдыха и занятости несовер-
шеннолетних на территории Вилючинского городско-
го округа 2018-2025

Отдел образования, Отдел физической культу-
ры, молодежной политики и спорта
Отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан, Образовательные организации, учрежде-
ния социальной защиты

№ пп Перечень мероприятий
Сроки реа-

лизации Исполнители
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных от-
ношений

8.1. Организация работы семейных клубов 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циальной защиты, спорта, культуры

8.2.

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, участие в краевых мероприятиях, направленных 
на укрепление института семьи, формирование ответ-
ственной родительской позиции 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел образования
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

8.3.

Организация информационно-просветительской де-
ятельности, направленной на пропаганду семейных 
ценностей, повышение статуса родительства, форми-
рование в обществе позитивного образа семьи со ста-
бильным зарегистрированным браком, в том числе в 
средствах массовой информации 2018-2025

Управление делами
Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел образования
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

Профилактика социального сиротства, развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

9.1.

Сопровождение и реабилитация семей, находящихся в 
социально опасном положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 2018-2025

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее – КДН и ЗП)
Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

9.2.

Организация летнего отдыха и занятости детей из се-
мей, находящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 2018-2025

КДН и ЗП
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

9.3.

Организация досуга детей из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

9.4.

Организация и проведение семинаров, тренингов, за-
нятий с несовершеннолетними и родителями из семей, 
находящихся в социально опасном положении, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

9.5. Сопровождение и реабилитация замещающих семей 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

9.6.

Сопровождение и реабилитация лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Учреждения социальной защиты

9.7

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, участие в краевых мероприятиях, направленных 
на профилактику социального сиротства, развитие се-
мейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел образования 
Отдел культуры
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения, культу-
ры и спорта

9.8.

Организация информационно-разъяснительной  рабо-
ты по профилактике социального сиротства, семейно-
му устройству детей-сирот и  детей, оставшихся без по-
печения родителей 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел образования
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения, культу-
ры и спорта

Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов

10.1
Сопровождение и реабилитация семей с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения

10.2

Учет и мониторинг состояния доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 2018-2025

Межведомственная комиссия по координации 
деятельности в сфере доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения формирования

10.3.

Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий, участие в краевых мероприятиях, направленных 
на повышение качества жизни пожилых людей и ин-
валидов 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел культуры
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения, культу-
ры и спорта

10.4
Организация работы клубов для пожилых людей и ин-
валидов 2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения, культу-
ры и спорта

10.5.
Совершенствование муниципальных мер социальной 
поддержки пожилых людей и инвалидов  2018-2025

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

Методическое, кадровое и информационное обеспечение реализации демографической политики

11.1.

Организация и проведение межведомственных сове-
щаний и семинаров по вопросам реализации демогра-
фической политики на территории Вилючинского го-
родского округа 2015-2018

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

11.2.
Ежеквартальный анализ демографической ситуации в 
Вилючинском городском округе 2015-2018

Рабочая группа по реализации мероприятий де-
мографической политики на территории Вилю-
чинского городского округа

11.3.

Информирование населения по вопросам реализации 
демографической политики на территории Вилючин-
ского городского округа 2015-2018

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

11.4.

Привлечение общественных и волонтерских организа-
ций к участию в социально значимых мероприятиях, 
направленных на повышение рождаемости, реализа-
цию демографической политики 2015-2018

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
Отдел культуры
Отдел физической культуры, молодежной поли-
тики и спорта
Образовательные организации, учреждения со-
циального обслуживания населения, культу-
ры и спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 363 ОТ 11.04.2018

Об утверждении состава комиссии по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  

родителей, жилыми помещениями на территории 
Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон трактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу дарственных и муниципальных нужд», 
Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных обра зований в Камчатском крае государственными полномочиями Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите лей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, жи-
лыми помещениями на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению администрации Вилю-
чинского городского округа от 12.02.2018 № 121 «Об обеспечении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по печения 
родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского го родского округа».

3. Исполняющей   обязанности   начальника  управления делами, начальнику  общего  от-
дела администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее 
постановление  в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го го родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
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правовые отношения, возникшие с 03.04.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову. 

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                    
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 11.04.2018 № 363

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:  
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии:
Левикова Марина Анатольевна -

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Цыпкова Виктория Владимировна -
советник отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Афонина Ирина Владимировна -
документовед отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа;

Беляева Ирина Вячеславовна -
советник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Володева Анастасия Игоревна -
инженер 1 категории  отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа;

Трофимова Ольга Юрьевна-

директор краевого государственного автономного учреждения соци-
альной защиты «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Вилючинского городского округа»;

Фролова Виктория Юрьевна -
начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 366 ОТ 12.04.2018

Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на профилактику социального сиротства и семейного 
неблагополучия, развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Вилючинском городском округе на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, развитию 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства 

и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе на 2018 год согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Исполняющей   обязанности   начальника  управления делами, начальнику  общего  от-
дела администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее 
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                               
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению   администрации Вилючинского городского округа  
от 12.04.2018 № 366

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, РАЗВИТИЕ 

СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,  

НА 2018 ГОД 
№ пп Перечень мероприятий Сроки проведения Исполнители
Укрепление института семьи и формирование здорового образа жизни

1.1.
Организация работы детских и се-
мейных клубов в течение года

Учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты Вилючинского городского округа

1.2.
Проведение цикла радиопередач 
«Психологическая страничка» в течение года

Краевое государственное автономное  учреждение со-
циальной защиты «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Вилючинского городско-
го округа»
(далее - КЦСОН)

1.3.

Реализация социально-психологи-
ческой программы «Школа успеш-
ного родительства» для будущих 
первоклассников апрель-май 2018 КЦСОН 

1.4.
Организация и проведение акции 
«Живой голос поддержки» апрель – май 2018 КЦСОН 

1.5.

Организация и проведение акции 
«День соседа», направленной на ак-
тивизацию ресурсов городского со-
общества, благоустройство обще-
ственных пространств, создание 
комфортной городской среды) май-июнь 2018

Отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа  (далее - отдел 
по работе с отдельными категориями граждан)
отдел культуры администрации Вилючинского город-
ского округа 
(далее – отдел культуры) 
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Вилючинского городско-
го округа
(далее – отдел физической культуры, спорта и моло-
дежной политики)
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты  

1.6.

Составление, издание и распро-
странение расписания мероприя-
тий для детей и подростков в дни 
летних каникул апрель-май 2018

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты  

1.7.
Городской конкурс молодых семей 
«Любовь, гармония и радость» май 2018

Отдел культуры
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
культуры» (далее – МБУК ДК)

1.8.

Проведение тематических акций, 
посвященных семейным празд-
никам, включающих в себя встре-
чи с трудовыми коллективами, 
распространение информацион-
но-методических материалов, кон-
сультации психологов, педагогов, 
юристов, теле-, радиосюжеты

в течение года
 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
 отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
отдел образования
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты  

1.9.

Проведение классных часов (бесед) 
для учащихся, воспитанников, на-
правленных на профилактику се-
мейного неблагополучия, форми-
рование ответственного отношения 
к семейным обязанностям в течение года Учреждения образования, социальной защиты

1.10.

Проведение родительских собраний 
(встреч), направленных на профилак-
тику семейного неблагополучия, фор-
мирование ответственного отноше-
ния к семейным обязанностям в течение года Учреждения образования, социальной защиты

№ пп Перечень мероприятий Сроки проведения Исполнители

1.11.

Организация и проведение темати-
ческих акций, направленных на па-
триотическое воспитание детей и  
молодежи в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.12.

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на про-
филактику употребления наркоти-
ческих средств, алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, пропаган-
ду здорового образа жизни в течение года

Отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.13.

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на без-
опасность дорожного движения, 
профилактику дорожного трав-
матизма в течение года

 ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.14.

Организация и проведение меро-
приятий направленных на эколо-
гическое воспитание детей и мо-
лодежи в течение года

Отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.15.

Привлечение СОНКО, волонтерских 
организаций, добровольцев к дея-
тельности по профилактике соци-
ального сиротства, семейного не-
благополучия в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

Сопровождение и реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

2.1.

Формирование банка данных не-
совершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном по-
ложении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в течение года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Вилючинского городского 
округа (далее – КДН)
межведомственный социальный консилиум
отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, социальной защиты

2.2.

Организация и проведение межве-
домственных целевых оперативно-
профилактических мероприятий 
с целью выявления семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в течение года

КДН 
ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
отдел по работе с отдельными категориями граждан   
учреждения  образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты  

2.3.

Реализация технологии раннего 
выявления семей с детьми, нужда-
ющихся в государственной под-
держки в течение года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные организации

2.4.

Организация деятельности службы 
участковых специалистов по соци-
альной работе в течение года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные организации

2.5.

Разработка и реализация межве-
домственных индивидуальных 
программ и планов социальной ре-
абилитации несовершеннолетних 
и их семей в течение года Межведомственный социальный консилиум

2.6.

Социально-педагогический патро-
наж семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении, попавших 
в трудную жизненную ситуацию в течение года Учреждения образования, социальной защиты

2.7.

Организация консультаций специ-
алистов: психолога, социального 
педагога, юриста для лиц, находя-
щихся в социально-опасном поло-
жении, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию в течение года  Учреждения образования, социальной защиты

2.8.

Оказание адресной помощи се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию в течение года Отдел по работе с отдельными категориями граждан

2.9
Организация лечения родителей от 
алкогольной и иной зависимости в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

2.10.

Оказание помощи родителям ли-
шенным (ограниченным) родитель-
ских прав в восстановлении роди-
тельского статуса в течение года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КГАУ СЗ КЦСОН ВГО

2.11.
Организация работы службы обще-
ственных воспитателей в течение года

КДН  
СОНКО

2.12

Участие в социальной акции «Си-
няя лента апреля», направленной 
на привлечение внимания общест-
ва к проблеме насилия над детьми 
и подростками, профилактику же-
стокого обращения с детьми апрель 2018

КЦСОН
Муниципальные общеобразовательные организации

2.13.

Участие в акции «Добровольцы – 
детям», направленной на повыше-
ние социальной активности семьи, 
развитие форм взаимной поддер-
жки детей и семей с детьми в целях 
преодоления детского и семейного 
неблагополучия май-сентябрь 2018

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты 

2.14.

Проведение тренингов, групповых 
и индивидуальных занятий с деть-
ми и родителями из семей, нахо-
дящихся в социально-опасном по-
ложении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию Учреждения образования, социальной защиты

2.15.

Обучение матерей с риском жесто-
кого обращения с детьми навыкам 
ответственного родительства с от-
казом от насильственных методов 
воспитания в течение года КЦСОН

2.16.

Реализация программы «Школа 
укрепления здоровья» для подрост-
ков, чьи родители страдают алко-
гольной зависимостью, склонны к 
жестокому обращению с детьми в течение года КЦСОН

2.17.

Организация работы клуба «41 ле-
гион» для подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в течение года КЦСОН

2.18.

Проведение тематических досу-
говых мероприятий, посвящен-
ных международным и российским 
праздникам, с детьми из семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. в течение года

отдел по работе с отдельными категориями граждан   
учреждения образования, социальной защиты 

2.19.

Организация участия семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, в городских, краевых и все-
российских семейных конкурсах 
и акциях

2.20.

Организация летнего отдыха и за-
нятости детей из семей, находя-
щихся в социально-опасном по-
ложении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию май-декабрь 2018

КДН
Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, социальной защиты

2.21.

Развитие различных форм семей-
ной взаимопомощи, привлечение 
жителей города к оказанию помо-
щи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
 учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

2.22.

Размещение в средствах массовой 
информации и иных информаци-
онных ресурсах регулярно обновля-
емого перечня потребностей семей 
с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в волонтер-
ских и  иных видах помощи в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
 

2.23.

Проведение межведомственных со-
вещаний и семинаров по вопросам 
профилактики социального сирот-
ства и семейного неблагополучия в течение года

КДН
Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
Отдел образования

Сопровождение и реабилитация семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

3.1.

Организация работы клуба роди-
телей с детьми-инвалидами «Де-
ти как дети» в течение года КЦСОН 

3.2.

Учет и мониторинг состояния до-
ступности объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения в течение года

Межведомственная комиссия по координации деятель-
ности в сфере доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
формирования 
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3.3.

Реализация программы адаптации 
и социализации детей инвалидов 
«Дети так не делятся» в течение года

Краевое государственное автономное учреждение со-
циальной защиты «Вилючинский социальный приют 
для детей» 
(далее – ВСПдД)

3.4.

Организация консультаций спе-
циалистов: психологов, педагогов, 
юристов для семей, имеющих де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, социальной защиты

3.5.

Проведение тренингов, групповых 
и индивидуальных занятий с деть-
ми и родителями из семей, нахо-
дящихся в социально-опасном по-
ложении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию Учреждения образования, социальной защиты

3.6.

Организация тематических досуговых 
мероприятий, посвященных междуна-
родным и российским праздникам, для 
семей с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной за-
щиты

3.7.

Организация и проведение муни-
ципального фестиваля творчества 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Звездочки» октябрь 2018

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной защиты

3.8.
Участие в краевом фестивале твор-
чества детей-инвалидов «Радуга» ноябрь 2018

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной защиты

Развитие семейных форм устройства и сопровождение замещающих семей

4.1
Организация работы «Школы при-
емных родителей» в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

4.2.

Организация оздоровления, лет-
него отдыха и занятости детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей в течение года Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

4.3.
Организация работы клуба прием-
ных родителей в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
МБУК ДК

4.4.
Проведение городских собраний 
замещающих родителей апрель, ноябрь 2018 Отдел по работе с отдельными категориями граждан

4.5.
Проведение городского конкурса за-
мещающих семей «Сердце в ладонях» май 2018 года Отдел по работе с отдельными категориями граждан

4.6.
Организация и проведение семина-
ров, встреч для замещающих семей в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан
КЦСОН

4.7.

Организация тематических досуговых 
мероприятий, посвященных междуна-
родным и российским праздникам, для 
семей с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в течение года Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

4.8.

Организация участия замещающих се-
мей города в краевых и всероссийских 
семейных конкурсах и акциях в течение года Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

4.9.

Реализация дополнительных муни-
ципальных мер поддержки заме-
щающих семей в течение года Отдел по работе с отдельными категориями граждан

Социальная адаптация и реабилитация лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

5.1.

Организация сопровождения вы-
пускников интернатных учрежде-
ний и замещающих семей в возра-
сте до 23 лет в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

Методическое, кадровое и информационное обеспечение системы профилактики сиротства, развития семейных форм             
устройства детей

6.1.

Информирование населения по во-
просам профилактики сиротства, 
развития семейных форм устрой-
ства детей в том числе в средствах 
массовой информации и других ин-
формационных ресурсах, распро-
странение информационных букле-
тов, брошюр в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования  
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
 учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 329 ОТ 30.03.2018

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспе-

чение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», ут-
вержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.12.2015 
№ 1540, изложив  приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. 
Ребрий.

Глава администрации городского округа 
                                                             Г.Н. Смирнова

№ пп Перечень мероприятий Сроки проведения Исполнители

6.2.

Создание и регулярное наполнение 
страницы участия в конкурсе го-
родов России «Город – территория 
детства» в социальных сетях март-ноябрь 2018

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

6.3.

Организация работы Интернет-
страницы на сайте Вилючинского 
городского округа  «Ищу семью» в течение года

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

6.4.

Обеспечение работы службы экс-
тренной психологической помощи 
«Живой голос поддержки» в течение года КЦСОН

6.5.

Подготовка тематических памяток 
для замещающих родителей апрель 

октябрь 2018 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

6.6.

Размещение и актуализации ин-
формации о службах психологи-
ческой помощи и «телефонах до-
верия» в течение года

КЦСОН
ВСПдД
Муниципальные образовательные организации

6.7.

Организация и проведение семи-
наров и совещаний для специали-
стов, реализующих мероприятия, 
направленные на профилактику со-
циального сиротства и  семейного 
неблагополучия, развитие семей-
ных форм семейного устройства в течение года

КДН
отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел образования
муниципальное учреждение «Информационно-мето-
дический центр»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2018 № 329 
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

№ п/п Наименование мероприятий КЦСР Источники средств
Потребность в 

средствах                             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители (распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе на 
2016 - 2020 годы»

0900000000

Всего  15 030,189  2 620,400  1 254,289  3 718,500  3 718,500  3 718,500 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет  14 044,128  1 826,400  1 254,228  3 654,500  3 654,500 3 654,500
местный бюджет  986,061  794,000 0,061 64,000 64,000  64,000 
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Подпрограмма» Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба» 0910000000

Всего  15 030,189  2 620,400  1 254,289  3 718,500  3 718,500  3 718,500 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет  14 044,128  1 826,400  1 254,228  3 654,500  3 654,500 3 654,500
местный бюджет  986,061  794,000 0,061 64,000 64,000  64,000 
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Основное мероприятие «Организация систе-
мы обезвреживания, переработки и утилизации 
бытовых, промышленных и биологических от-
ходов (опасных отходов)

0910100000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1 Строительство объектов размещения  отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Ежегодное сни-
жение количества 
мест несанкциони-
рованного разме-
щения отходов на 
15%

Расчет на осно-
вании ПСД на 
полигон ТБО 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.1.1 Формирование земельных участков  под поли-
гоны - 2 ед.

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.1.2
Проведение ПИР, разработка ПСД, проведе-
ние экологической экспертизы на строительст-
во полигонов твердых бытовых отходов и про-
мышленных отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.1.3 Строительство полигонов твердых бытовых от-
ходов и промышленных отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.2
Строительство биотермической ямы (скотомо-
гильника) для утилизации безнадзорных жи-
вотных 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Сайт zakupki.ru 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.2.1 Формирование земельного участка под биотер-
мическую яму - 1 ед.

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.2.2
Проведение ПИР, разработка ПСД, проведе-
ние экологической экспертизы на строительст-
во биотермической ямы (скотомогильника) для 
утилизации безнадзорных животных 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.2.3
Строительство биотермической ямы (скотомо-
гильника) для утилизации безнадзорных жи-
вотных 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
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№ п/п Наименование мероприятий КЦСР Источники средств
Потребность в 

средствах                             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители (распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3 Строительство приюта для временной передер-
жки отловленных безнадзорных животных

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Сайт zakupki.ru 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.1.3.1
Формирование земельного участка под стро-
ительство приюта для временной передержки 
отловленных безнадзорных животных

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2 Основное мероприятие «Ликвидация несанкци-
онированных мест размещения отходов» 0910200000

Всего 15 030,189 2 620,400 1 254,289 3 718,500 3 718,500 3 718,500
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Ежегодное сни-
жение количества 
мест несанкциони-
рованного разме-
щения отходов на 
15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 14 044,128 1 826,400 1 254,228 3 654,500 3 654,500 3 654,500
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 Совершенствование процесса сбора, вывоза бы-
товых и промышленных отходов

091024006И 
09102S006И 
0910268010

Всего 1 592,289 794,000 606,289 64,000 64,000 64,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Ежегодное сни-
жение количества 
мест несанкциони-
рованного разме-
щения отходов на 
15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 606,228 0,000 606,228 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Ликвидация  свалочных очагов на обществен-
ных территориях, береговых линий бухт, озер, 
очистка ручьев

091024006И 
09102S006И

Всего 986,061 794,000 606,289 64,000 64,000 64,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Ежегодное сни-
жение количества 
мест несанкциони-
рованного разме-
щения отходов на 
15%

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 606,228
местный бюджет 986,061 794,000 0,061 64,000 64,000 64,000
привлеченные средства

1.2.1.2
Сбор, транспортировка и утилизация отрабо-
танных автомобильных покрышек с обществен-
ных территорий

0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Снижение влия-
ния опасных отхо-
дов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.1.3 Сбор, вывоз и утилизация брошенного автомо-
бильного транспорта 0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Снижение влия-
ния опасных отхо-
дов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.1.4 Рекультивация свалок 0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Снижение влия-
ния опасных отхо-
дов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.1.5
Освобождение самовольно занятых земельных 
участков от объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства

0910268010

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Снижение влия-
ния опасных отхо-
дов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.2

Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в Камчат-
ском крае

0910240280

Всего 13 437,900 1 826,400 648,000 3 654,500 3 654,500 3 654,500
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 13 437,900 1 826,400 648,000 3 654,500 3 654,500 3 654,500
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.2.2.1  Отлов безнадзорных животных 0910240280

Всего 9 444,975 1 606,400 453,300 1 391,715 2 996,780 2 996,780
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 9 444,975 1 606,400 453,300 1 391,715 2 996,780 2 996,780
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.2 Временное содержание (передержка) отловлен-
ных безнадзорных животных 0910240280

Всего 1 375,155 77,000 95,700 443,885 379,285 379,285
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 375,155 77,000 95,700 443,885 379,285 379,285
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.3 Утилизация безнадзорных животных 0910240280

Всего 1 100,370 143,000 99,000 301,500 278,435 278,435
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 100,370 143,000 99,000 301,500 278,435 278,435
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.4 Устройство вольеров с будками для передержки 
безнадзорных животных 0910240280

Всего 1 517,400 0,000 0,000 1 517,400 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логической обста-
новки

Расчет затрат 
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 517,400 0,000 0,000 1 517,400 0,000 0,000
местный бюджет
привлеченные средства

1.3 Основное мерприятие «Улучшение санитарно-
гигиенических условий проживания населения» 0910300000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.3.1 Совершенствование процесса сбора, вывоза бы-
товых и промышленных отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.3.1.1 Устройство площадок для крупногабаритных 
отходов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбо-
ра, вывоза, утили-
зации отходов в 
соответствия с тре-
бованиями законо-
дательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. 
руб. за 1 ед. - 
сметный рас-
чет )

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.3.1.2 Устройство контейнерных площадок в жилом 
районе Рыбачий (14 ед. )

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбо-
ра, вывоза, утили-
зации отходов в 
соответствия с тре-
бованиями законо-
дательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. 
руб. за 1 ед. - 
сметный рас-
чет)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.4 Основное мероприятие «Приобретение комму-
нальной техники и оборудования « 0910400000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.4.1 Субсидии на закупку техники и оборудования 
для жилищно-коммунального хозяйства

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.4.1.1 Приобретение коммунальной техники ( 4 ед.)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Организация сбо-
ра, вывоза, утили-
зации отходов в 
соответствия с тре-
бованиями законо-
дательства

Расчет затрат 
(потребность * 
цена по итогам 
электронного 
аукциона)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

1.4.1.2 Приобретение контейнеров (56 ед.)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбо-
ра, вывоза, утили-
зации отходов в 
соответствия с тре-
бованиями законо-
дательства

Расчет затрат 
(потребность * 
цена по прайс-
листам)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 364 ОТ 11.04.2018

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 
общеобразовательных учреждений Вилючинского городского 

округа, краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Камчатский индустриальный техникум» в 2018 году

Во исполнение требований Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о  подготовке граждан Российской Федера-
ции к военной службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении инструк-
ции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях средне-
го (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах»,  в соответствии с распо-
ряжением Губернатора Камчатского края от 30.01.2017 № 105 – Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений Вилю-

чинского городского округа, учащихся предпоследнего года обучения краевого государствен-
ного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский инду-
стриальный техникум» в период с 14 по 18 мая 2018 года:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (да-
лее – МБОУ СШ № 1) на базе воинской части 25030-15;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (да-
лее – МБОУ СШ № 2) на базе воинской части 60092;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» (да-
лее – МБОУ СШ № 3) на базе воинской части 36030;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя я школа № 9» 
(далее – МБОУ СШ № 9), Камчатское государственное бюджетное учреждение среднего про-
фессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» на базе воинской ча-
сти 31268.

2. Назначить начальниками учебных сборов:
- Левченко Наталью Анатольевну, преподавателя-организатора основ безопасности жиз-

недеятельности МБОУ СШ № 1 (по согласованию);
- Пецык Светлану Викторовну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнеде-

ятельности МБОУ СШ № 2 (по согласованию);
- Козюра Наталью Александровну, преподавателя-организатора основ безопасности жиз-

недеятельности МБОУ СШ № 3 (по согласованию);
- Мигачеву Елену Юрьевну, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедея-

тельности МБОУ СШ № 9 (по согласованию);
- Меновщикова Виктора Васильевича, преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» (по согла-
сованию).

3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать с руководителями общеобра-
зовательных учреждений и директором Камчатского государственного бюджетного образо-
вательного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» учебно-тематический план 
проведения учебных сборов в срок до 20 апреля 2018 года.

4. Обеспечить финансирование учебных сборов в общеобразовательных учреждениях за 
счёт средств, предусмотренных в подпрограмме 3 «Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утверждённой постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633.

5. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации Вилючинского город-
ского округа И.А. Бакал и директору Камчатского государственного бюджетного образователь-
ного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» Н.В. Маловой:

- издать и согласовать с начальником отдела военного комиссариата Камчатского края по 
городу Вилючинск приказ об организации и проведении учебных сборов;

- обеспечить доставку учащихся к месту учебных сборов и обратно.
6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Камчатского края «Вилючинская городская больница» Л.Г. Поймановой в период с 14 по 
18 мая 2018 года обеспечить медицинское сопровождение на подготовительном этапе органи-
зации учебных сборов в общеобразовательных учреждениях и Камчатском государственном 
бюджетном образовательном учреждении «Камчатский индустриальный техникум».

7. Рекомендовать военному комиссару города Вилючинск И.П. Швецу:
-оказать помощь администрации учебных сборов в период их подготовки и проведения; 
-осуществлять учебно-методическое руководство деятельностью администрации учебных 

сборов.
8. Исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-

ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
                         С.Г. Иванинов

Установлена процедура внесения 
авиадебоширов в "черный список" лиц, 
ограниченных к воздушной перевозке.

Воздушный кодекс РФ дополнен статьей 107.1, регламентирующей процедуру отказа в за-
ключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная пе-
ревозка которых ограничена перевозчиком.

Установлено, что о факте совершения пассажиром действий, которые могут подпадать под 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 11.17 Ко-
АП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоря-
жений командира воздушного судна), либо преступления, предусмотренного пунктом "в" части 
первой статьи 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте) или статьей 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений дей-
ствий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств), и совершенного на бор-
ту воздушного судна, командир воздушного судна информирует в письменной форме руково-
дителя или исполняющего обязанности руководителя перевозчика. Копия документа, которым 
командир воздушного судна информирует руководителя или исполняющего обязанности ру-
ководителя перевозчика, вручается пассажиру воздушного судна до покидания им воздушного 
судна. В случае отказа указанного пассажира от получения копии данного документа командир 
воздушного судна делает соответствующую отметку в данном документе.

Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена 
перевозчиком, принимается на основании вступившего в законную силу постановления о на-
значении лицу административного наказания за совершение административного правонару-
шения, либо вступивших в законную силу приговора суда или обвинительного апелляционного 
приговора о признании лица виновным в совершении на борту воздушного судна преступле-
ния. Такое решение принимается в срок не более чем тридцать дней со дня получения перевоз-
чиком указанного постановления или размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" приговора суда или обвинительного апелляционного приговора.

Исключение пассажира из указанного реестра осуществляется по истечении одного года с 
даты вступления в силу административного постановления либо приговора суда.

Предусматривается, что пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр, не может быть от-
казано в заключении договора воздушной перевозки в случае, если этот пассажир возвраща-
ется из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с 
РФ является воздушная перевозка, либо он подлежит административному выдворению за пре-
делы РФ, депортации или реадмиссии при условии, что единственным способом транспортно-
го сообщения между РФ и пунктом отправления или пунктом назначения является воздушная 
перевозка, либо он направляется к месту лечения или обратно, либо сопровождает пассажи-
ра из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения или 
обратно, либо направляется на похороны члена семьи или близкого родственника или обрат-
но, что подтверждается документально.

Перевозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира о внесении его в реестр 
лиц, воздушная перевозка которых ограничена данным перевозчиком, а также о случаях, при 
которых пассажиру не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

Помощник прокурора Александра Петрова

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании Постановления ад-
министрации Вилючиского городского округа от 28.03.2018 года № 317 «О внесении из-
менений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского окру-
га, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.04.2017 № 260» в «Вилючинской газете» от 10.04.2018 № 14 (1293), Приложение к по-
становлению администрации Вилючинского городского округа от 28.03.18  № 317 считать 
ошибочно опубликованным.

Консультант управления делами Вилючинского городского округа (редактор)                                                          
Т.Н. Федорова

Получайте консультации у грамотных 
специалистов

Сделки с недвижимостью рано или поздно касаются каждого из нас. В связи с этим возни-
кает вопрос – куда обращаться, чтобы получить необходимые сведения или услуги.

Уже сейчас на всей территории России Кадастровая палата приступила к оказанию развер-
нутых консультационных услуг в области операций с недвижимостью.

В рамках предоставления государственной услуги Кадастровой палатой предоставляются 
бесплатные консультации по следующим вопросам:

Перечень необходимых документов для предоставления государственной услуги;
Размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
Права заявителей и обязанности органа регистрации прав при предоставлении государ-

ственной услуги;
График работы и местоположение окон приема/выдачи документов, осуществляющих 

прием заявителей;
Сроки предоставления государственной услуги.
Учитывая возросший интерес профессиональных участников рынка в получении ответов 

от специалистов Кадастровой палаты по вопросам, возникающим при проведении кадастро-
вых работ и оформлении межевых и технических планов, Кадастровая палата дает возмож-
ность получения платных консультационных услуг.

В рамках такой консультации специалисты Филиала дадут рекомендации по вопросам, 
возникающим при проведении кадастровых работ, составления межевых и технических пла-
нов, актов обследования, а также помогут осуществить предварительную проверку подготов-
ленных документов для сдачи на государственный кадастровый учет.

Тарифы консультационных услуг, договор оказания платных услуг, квитанции для опла-
ты платных услуг можно найти на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (www.kadastr.
ru) на странице Филиала по Камчатскому краю в разделе «Деятельность», подраздел «Консуль-
тационные услуги».

 За получением консультативных услуг (в том числе связанных с подготовкой проектов до-
говоров в простой письменной форме) можно обратиться в Кадастровую палату по Камчатско-
му краю расположенную по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 12А, каб. 101. 

О проведении курсов дополнительного 
профессионального образования для 
работников и добровольцев СОНКО в 
Камчатском крае

Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации» приглашает работников и добро-
вольцев СОНКО на курсы дополнительного профессионального образования объемом 72 часа. 
Курсы организуются в рамках реализации государственного заказа Агентства по внутренней 
политике Камчатского края. 

Место проведения: ФГБОУ ВО ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России (г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вилюйская, 25)

Сроки обучения: 10 - 31 мая 2018 года. Обучение осуществляется в очно-заочной форме. 
Требование к уровню образования: наличие среднего профессионального или высшего 

образования, либо получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Обучение на курсах повышения квалификации бесплатно. 
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации государст-

венного образца Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации (г. Москва). (Приложение 1).

Программа курсов включает следующие дисциплины:
Основы менеджмента. 
Основы маркетинга.
Правовые основы деятельности СОНКО.
Роль и место социально - ориентированных некоммерческих организаций в экономике и 

обществе современной России.
Государственная политика в области поддержки и развития институтов гражданского об-

щества.
Технология общественно-государственного и общественно- муниципального партнерства.
Вхождение социально ориентированных некоммерческих организаций в рынок оказания 

услуг в социальной сфере (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, 
физкультура и массовый спорт).

Управление некоммерческой организацией, планирование деятельности, контроль и 
оценка, учет и отчетность.

Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в поставке товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Внешние коммуникации и PR-инструменты в деятельности некоммерческой организации.
Мобилизация ресурсов местного сообщества и фандрайзинг.
Проектный менеджмент для социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Управление проектами и программами. Экспертная оценка социально значимых про-

грамм (проектов). Оценка (самооценка) эффективности проектов и программ социально- ори-
ентированных некоммерческих организаций.

 Подготовка и защита курсового проекта.
Выпускной работой курсов является проект по повышению эффективности функциони-

рования СОНКО. 
График работы курсов:  Вторник, среда, четверг – c 18-00; Суббота – с 9-00.
Заявку на участие в курсах следует направлять до 25 апреля 2018 г. на электронный адрес 

ДВФ ВАВТ rectordvf@mail.ru; kursSONCO@mail.ru (в теме письма указать «Заявка на курсы»).
Более подробную информацию (необходимые документы, расписание курсов и др.) мож-

но получить по телефону Центра обучения по дополнительным образовательным программам 
и дистанционным технологиям ДВФ ВАВТ 8(4152) 42-01-47. \
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Причины, по которым мошенникам удается обманывать 
добросовестных граждан самые разнообразные. К ним мож-
но отнести: желание легкой наживы; отсутствие элементар-
ных навыков самозащиты, страх за родственников, боязнь 
огласки, любопытство, доверчивость. 

Вы, конечно, знаете, что не нужно верить, когда Вам кто-
то звонит и говорит: «Ваш друг сбил человека, срочно несите 
деньги». Но, увы, мошенники куда изобретательнее, чем Вам 
может показаться. Мы сделали подборку из 12 способов, с по-

мощью которых мошенники могут отнять у Вас честно заработанное.

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА РАЗЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
С САЙТОВ «AVITO.RU», «DROM» и др. 

Вами вносится оплата либо предоплата за понравившийся 
Вам товар (вещь, кузов автомобиля и т.д.). После того как деньги 
перечислены, человек с которым вы обсуждали сделку исчезает, 
номер телефона не доступен.

Вариант, когда объявление о продаже размещаете Вы: пер-
воначально мошенникам вносится предоплата за продаваемый 
Вами товар (незначительная сумма денег), а в последствии с Ва-
шей банковской карты мошенники снимают оставшиеся денеж-
ные средства. Ни под каким предлогом не говорите кому-либо 
трехзначный код, указанный на обратной стороне вашей карты. 

Будьте осторожными.

2. ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 
На телефон приходит сообщение, что Ваша кредитная 

карта заблокирована и для того, чтобы разблокировать карту, 
нужно позвонить по указанному бесплатному номеру. После 
звонка мошенники говорят, что произошел сбой на сервере и 
карта заблокирована, чтобы разблокировать карту, нужно со-
общить данные карты и пинкод. Дальше, наверное, ясно: Ва-
ши деньги украдены.

Что делать: при получении sms о блокировке банковской 
карты не следует звонить по указанному в сообщении номеру, 
нужно самостоятельно проверить работоспособность карты, 

либо позвонить по официальному номеру клиентской службы обслуживающего карту банка, 
который указан на Вашей банковской карте. Также следует помнить, что банковские работни-
ки никогда не совершают никаких операций по счету карты в телефонном режиме, никогда не 
требуют от клиента разглашения конфиденциальных сведений. 

3. «ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИНЯТА», «ВАШ ПЛАТЕЖ ПЕРЕЧИСЛЕН» 

Если Вы не осуществляли ни каких денежных операций с Вашей банковской картой, Вас 
будут убеждать, что произошел технический сбой в работе карты и попросят разблокировать ее 
через ближайший банкомат. В действительности же Вы переведете деньги мошенникам. 

4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ НОМЕР… 
Естественно, Вам не придет в голову скачивать таким образом 

музыку или выигрывать несуществующий приз. А вот получить месяц 
безлимитного Интернета - почему нет? Тем более что розыгрыш про-
водит Ваш оператор. На самом деле это не оператор, разумеется, а мо-
шенники. Эта СМС-ка Вам дорого обойдется. 

Что делать: проверяйте номера - операторы осуществляют та-
кие рассылки только с официальных номеров, которые можно уточ-
нить на сайте. 

5. ЗВОНОК 
ОПЕРАТОРА 

Вам звонит некто и представляется сотрудником тех-
нической службы вашего оператора связи. И утверждает, 
что они сейчас перенастраивают сеть, и Вам зачем-то нуж-
но набрать определенную комбинацию цифр. Естествен-
но, после этого с Вашего счета будут списаны деньги.

6. ММS ОТ МАШИ 

Вам приходит сообщение о том, что Маша, Катя, Во-
ва или Николай Петрович прислали Вам MMS. В сообщении 
находится ссылка, по которой нужно пройти, чтобы увидеть 
сообщение. А точнее, для того чтобы ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ С ВИРУСОМ. И будьте уверены, этот вирус знает, что де-
лать с Вашими деньгами, причем не только на телефоне, но 
на ваших банковских счетах. 

Что делать: игнорировать. Кто вообще шлет MMS в на-
ше время, когда у всех есть «WhatsApp», «Инстаграм» и про-
чие подобные приложения. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОПАДАЮТСЯ НА УДОЧКУ ПРЕСТУПНИКОВ? 

7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО 

Вам приходит смс типа: «Ирина, давайте обмен с доплатой, 
тут фото www. awjhfi….», либо: «просматривал старые фотогра-
фии, какие мы там были…., фото тут www. kjh….» Вы проходите 
по данной ссылке и… дальше схема работает как в вышеописан-
ном случае. 

Что делать: игнорировать. 

8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Если Вы используете телефон на базе операционной 

системы Android, то можете загрузить вирус совершенно са-
мостоятельно- в том случае если скачиваете приложения не 
из официального магазина, а из сторонних источников. По-
сле чего Ваш телефон совершенно самостоятельно передает 
все необходимые данные мошенникам. 

Что делать: не включать «режим разработчика». Не 
включать галочку «установка приложений из сторонних 
источников». Устанавливать приложения только из офици-
альных каналов (Play Market). Внимательно следить за теми 
правами, которые приложения запрашивают при установ-
ке. Использовать защитное ПО, есть бесплатные версии, между прочим.

9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС С КОДОМ 
Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт и собираетесь почи-

тать книгу или послушать музыку, а Вам предлагают ввести свой 
номер, чтобы получить доступ к базе данных. На самом деле это 
платная подписка и с Вашего счета будут регулярно списывать 
деньги. 

Что делать: внимательно  читайте  условия предоставления 
услуг. Строго говоря, это даже не мошенничество, потому что Вас, 
скорее всего, предупредили о том, что услуги платные. Просто мы 
все привыкли ставить галочку в графе «Я согласен» не глядя. 

10. ОТПРАВЬ СМС И ПОМОГИ тяжелобольному… 
Благотворительность - еще одно поле для мошенни-

ческих действий. Особо циничное мошенничество, рас-
считанное на человеческое сострадание и желание прийти 
на помощь. Мошенники действуют под видом благотвори-
тельных организаций. Вам приходит СМС с номером, на 
который нужно отправить кодовое слово, и тогда с Вашего 
счета спишут деньги, которые якобы передадут на лечение 
тяжелобольных детей. На самом деле средства отправятся 
в карманы мошенников. 

Что делать: если у Вас есть огромное желание кому-
то помочь- уточняйте актуальные номера на официальных 
сайтах благотворительных фондов.

11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 
К Вам приходят на телефон деньги, небольшая сум-

ма, например 100 рублей. Через некоторое время мошен-
ник звонит и говорит, что случайно неверно пополнил Ваш 
счет телефона на 1000 рублей и просит их вернуть, набрав 
специальный код. Если Вы запутаетесь с нулями и сотню 
примете за 1000, то вероятность того, что переведете- вы-
сока. Если нет, мошенник начинает угрожать жалобой опе-
ратору, в суд и так далее. 

Что делать: для возврата средств при якобы ошибоч-
ном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их 
вернет оператор. 

12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ 
Вам звонят и сразу же вешают трубку, Вы перезваниваете и оказывается, что ошиблись но-

мером. Но номером ошиблась девушка с очаровательным голосом, да и которая не прочь про-
должить разговор.  А Вы- то ни сном ни духом, что номер платный с высокой поминутной та-
рификацией.

 

Убедительно обращаемся к гражданам: 
не позволяйте себя обмануть, не доверяйте свои 
сбережения кому попало. Прежде чем перечислить 
деньги неизвестному лицу, задумайтесь, не спешите!

 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. Вилючинск  
ул. Спортивная, 5А.  
‘ 02, 102, 8 (415-35) 3-19-81 
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«Леди в погонах»
Елена Чиркова

Вилючинск – город защитник. Наряду с мужчинами нашу безопасность ежедневно обеспе-
чивает и прекрасная половина человечества — хрупкие девушки, которые, несмотря на 
свою загруженность, решились принять участие в муниципальном конкурсе «Леди в пого-
нах» организованном среди женщин военнослужащих и сотрудниц силовых структур и ве-

домств.

Четыре отважные и 
талантливые девушки, 
носящие погоны, на Ма-
лой сцене театра «ТВМ» 
Дома офицеров флота, с 
достоинством предста-
вили свои воинские ча-
сти. Это Евгения Хопёр-
скова, Юлия Фадеева, 
Евгения Дорошенко и 
Нина Кирилина. Некото-
рые из них — продолжа-
тели династии военных 
и с гордостью служат 
Отечеству.

Времени на подго-
товку к конкурсу у де-
вушек было немного. Но 

все они успешно справились с заданиями, которые были совсем не простые. Ведь за полто-
ры недели до основного этапа, прошел тур, где участницы демонстрировали свою спортивную 
подготовку в челночном беге, отжимании, качании пресса, приседаниях, плавании и всё это — 
на время. За правильностью исполнения упражнений наблюдал опытный инструктор, который 
достаточно высоко оценил физические данные участниц.

На этапе «Будем зна-
комы» девушки предста-
вили себя в профессии, 
рассказали о своих увле-
чениях, семье и досуге.

Раскрыли свои ку-
линарные способности, 
приготовив для конкурса 
самые настоящие шедев-
ры из даров камчатской 
природы. И конечно, пе-
ли, читали стихи, танце-
вали, в общем, показали 
все свои таланты, а еще 
оригинальность, инди-
видуальность и самобыт-
ность в творческом кон-
курсе «Минута славы».

Жюри было очень 
сложно выбрать победительницу, ведь все девушки выступили просто великолепно.

 — Дорогие друзья, вот и окончился конкурс «Леди в погонах», — сказал на сцене зала глава 
Вилючинского городского округа Виталий Ланин. — Хочется поблагодарить наших девушек за 

смелость, за то, что 
они решились при-
нять участие в нем. 
Не побоялись пока-
зать нам то, что они 
умеют делать, как 
служат, чем зани-
маются. За   это им 
большое спасибо.

— У нас в Вилю-
чинске живут заме-
чательные девчон-
ки. Они работают, 
занимаются разны-
ми видами творче-
ства, спортом, вос-
питывают детей и 
все прекрасно вы-
глядят. Мне очень 
сложно судить этот 

конкурс. Как член жюри я всем поставила пятерки, хотя, может быть, это и не совсем правиль-
но, — добавила член жюри конкурса Мария Батова.

Участницы конкурса «Леди в погонах 2018» подарили всем присутствующим замечатель-
ное настроение и заряд положительных эмоций. По решению жюри каждая из них стала пер-
вой в своей номинации. Лучшей в номинации «Леди профессиональность», стала Евгения Хо-
пёрскова. В номинации «Леди вдохновение» отмечена Юлия Фадеева. «Леди артистичность» 
стала Нина Кирилина. Номинацией 
«Леди креативность» удостоена Ев-
гения Дорошенко, которая с неболь-
шим отрывом и стала лидером кон-
курса.

—  Хочу сказать отдельное спа-
сибо организаторам конкурса,- гово-
рит победительница конкурса «Леди 
в погонах-2018» Евгения Дорошенко. 
— Это очень душевный коллектив, за 
время подготовки мы все подружи-
лись. Спасибо отдельное всем кон-
курсанткам, они молодцы, девоч-
ки очень старались. Я надеюсь, что 
праздник удался. 17 марта я вышла 
замуж, хочу поблагодарить моего до-
рогого супруга за то, что он помогал 
и поддерживал меня. Спасибо мо-
ей группе поддержки, детям наших 
военнослужащих, которые стояли со 
мной на одной сцене. Спасибовсем большое!

За много лет конкурс «Леди в погонах» очень полюбился жителям Вилючинска, которые 
через два года вновь будут активно поддерживать самых талантливых и креативных предста-
вительниц военной профессии.

Свой восторг выразила одна из болельщиц победительницы конкурса Вероника Ботвина:
— Нам очень понравился конкурс, очень понравились все участники. Мы ни капельки не 

сомневались, что наша Женечка будет самая лучшая. Женечка, мы тебя очень сильно любим!
 — Хочу сказать большое спасибо организаторам мероприятия. На конкурсе я побывала 

впервые и мне очень понравилось. Мы активно болели за Евгению Дорошенко, поздравляю ее 
с победой и всю в/ч 25030-15! — добавила Надежда Гончарова.

В душе Маргариты Хрыповой конкурс тоже оставил самые добрые впечатления:
— Хочу поздравить победительницу за то, что она приняла участие в конкурсе и стала луч-

шей. Это был ее звездный час. Мы помогали ей выступать на сцене и у нас все получилось!
Как мы видим, в конкурсе победили дружба, смех и веселье. Все участницы, помимо ди-

пломов и памятных подарков и призов получили незабываемые впечатления, теплый прием 
зала и громкие аплодисменты, а это, наверное, самое главное.

Ярмарочные гуляния малышей
Галина Уркачан

В детском саду №9 взрослые организовали для детейвесёлые ярмарочные гуляния с игра-
ми,  забавами и спортивными состязаниями.

-  Цель это-
го занятия состоит 
в том, чтобы при-
влечь интересы де-
тей к спортивным 
видам спорта, раз-
вивать бег, быстро-
ту, мышление и в 
тоже время подни-
мать настроение, 
-говорит инструк-
тор по физической 
культуре детско-
го сада Елена Жу-
равлёва.- Такие 
мероприятия про-
водятся у нас, к со-
жалению, не очень 
часто, но мы попро-
бовали и наш опыт, 
я считаю, удался. 

Педагоги двух 
детских садов Вилючинска - №9 и № 5 - объединились, чтобы провести с детьми старших групп 
ярмарочные гуляния. Со скоморохами,  Петрушкой, цыганом и мишкой, и, конечно, спортив-
ными играми. Всё это вместе взятое никого из детей не оставило равнодушным.

- Хотелось, чтобы дети узнали не только о быте русского народа, но, прежде всего, узнали 
о тех спортивных затеях, которые обычно проводились на Руси с давних времен, -подчеркива-
ют педагоги.

Подобные активные занятия спортом, считает Елена Журавлёва, сближают и помогают 
детям приобрести массу полезных навыков: умение активно работать вместе, дружить, раз-
вивают быстроту движений, ловкость, ориентировку в пространстве.

- Хочу выразить огромную благодарность коллективу детского сада №9, инструктору по 
физической культуре Л.Н. Журавлёвой, артистам, всем воспитателям, за то что нас пригласи-
ли на спортивное развлекательное мероприятие, - говорит инструктор по физической культу-
ре д/с №5 Елена Могилюк. - Нам очень понравилось совместное проведение мероприятий, де-
ти довольные, получили заряд хороших эмоций, энергии и веселья.

В подготовке ярмарочных гуляний активное участие приняли и родители детей: испекли, 
с соответствии с народными традициями, выпечку, где были каравай, сушки и баранки, помо-
гли в оформлении праздничного гуляния.

По мнению всех участников, детские ярмарочные гуляния удались и подарили всем ра-
дость и доброе настроение. По мнению организаторов, подобные совместные программы, бу-
дут продолжены между детскими садами Вилючинска.

- Мы уже давно сотрудничаем с нашими коллегами и в частности, с инструктором  д/с №5 
Могилюк Е.В. и очень благодарны ей за очередное совместное мероприятие, - говорит инструк-
тор по физической культуре детского сада Елена Журавлёва.- Хотелось бы высказать слова бла-
годарности заведующей д/с № 5 Т.В. Гергердт за помощь и сотрудничество. Будем и дальше 
вместе работать.

Около 400 миллионов рублей направит 
АО «ЮЭСК» на ремонтную кампанию в 
изолированных районах Камчатки
Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике

Специалисты АО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее предприятие ПАО 
«Камчатскэнерго») приступили к подготовке объектов электроэнергетики в изолированных 
энергорайонах Камчатского края к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2018-2019 гг.

Запланированы работы на генерирующем оборудовании, линиях электропередачи, рас-
пределительных устройствах. 

Утверждённая АО «ЮЭСК» Ремонтная программа предусматривает капитальный ремонт 
21 дизельного генератора на 15 дизельных электростанциях в изолированных энергоузлах. Уже 
отремонтирован генератор в посёлке Усть-Камчатск и селе Долиновка, продолжается ремонт 
на  станции в селе Козыревск. 

Будет выполнен капитальный ремонт линий электропередачи различного класса напря-
жения общей протяжённостью 27,5 км. На сегодняшний день начались работы на линиях Ти-
гиль-Седанка Тигильского энергорайона и Атласово-Эссо Средне-Камчатского энергорайона.

Особую часть ремонтной программы ежегодно составляет расчистка трасс воздушных линий 
электропередачи для снижения уровня аварийности и пожароопасности. Всего предстоит расчи-
стить порядка 32 гектаров просек. Работы выполняются одновременно с ремонтом линий.

В посёлке Усть-Камчатск масляные выключатели заменят на современные вакуумные, 
а устаревшие релейные защиты на микропроцессорные. В период подготовки к зиме персо-
нал станций проведет противоаварийные тренировки и совместные учения с представителя-
ми МЧС России, органов исполнительной власти и администрациями муниципальных образо-
ваний по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС. 

Ремонтная кампания продолжится до конца года, но основные работы завершатся к нача-
лу октября.  

Справка
ПАО «Камчатскэнерго» создано в 1964 году. Является основным поставщиком электрической 

энергии на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины тепловой 
энергии для нужд г. Петропавловска-Камчатского. ПАО «Камчатскэнерго» имеет в своем соста-
ве следующие обособленные подразделения: Исполнительный аппарат, Камчатские ТЭЦ, Цент-
ральные электрические сети (ЦЭС), Энергосбыт, Региональное диспетчерское управление (РДУ). 

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяю-
щий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростан-
ции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-
проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, 
включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. АО «ЮЭСК» создано в 1964 году. Дочернее предпри-
ятие ПАО «Камчатскэнерго». Является основным поставщиком электрической энергии в 28 насе-
лённых пунктах и тепловой энергии в 11 населённых пунктах на территории Камчатского края.
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Мы знаем среднюю продолжительность 
жизни человека, но знаем ли мы сколько 
живёт после нас то, что мы оставили? После 
человека могут остаться мировые корпора-
ции, культурное наследие в виде коллекции 
уникальных картин, может остаться денежное 
наследство, но эти положительные примеры 
не единственные. К сожалению, большая часть 
наследия после человека в последние несколь-
ко десятилетий увеличивается в масштабе и 
неблагоприятно влияет на последующие по-
коления и экологию в целом. Это наследие - 
мусор. Сколько же он живёт? 

 Одно из последних мероприятий  соци-
ального проекта «Экосовет для меня», кото-
рый реализуют воспитанники творческого 
объединения «Журналистика» ДДТ - это ин-
терактивная выставка-инсталляция «Сколько 
живет мусор?». Цель выставки  -проинформи-
ровать людей о сроках разложения определён-

Сколько живёт мусор?

ных видов отхода, таких как стекло, бумага, 
пластик, батарейки, полиэтилен и металл. Как 
работает эта выставка? На стенде представле-
ны определенные виды отходов, а участникам 
выставки нужно сопоставить примерные сро-
ки разложения с видом отходов самостоятель-
но. Многие вилючинцы удивляются: «Неуже-
ли пластиковые одноразовые предметы так 
долго разлагаются - 300-400 лет? А срок раз-
ложения стекла более 1000 лет!». После этого 
юные журналисты задают вопросы о том, чем 
можно заменить одноразовые предметы быта, 
чтобы оставить после не горы свалок, а что-то 
более экологичное. В конце каждого интерак-
тива  участники получают многоразовые эко-
сумки, как прекрасную альтернативу вредным 
пластиковым пакетам.

Юнкоры проводили такую выставку 5 раз 
на различных муниципальных мероприятиях 
и праздниках, а участниками стали примерно 

180 вилючинцев. Юные 
журналисты надеются, 
что ужасающие факты о 
сроках разложения при-
вычных для нас отходов 
стали хорошим поводом 
задуматься о нашем не-
рациональном потребле-
нии.

Творческое объеди-
нение «Журналисти-
ка» ДДТ Налимова Оля, 
Просина Катя, Афанась-
ева Е.А.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА 
Прекрасные леса украшают наш 
край. Лес – это источник жизни, 
лёгкие нашей планеты, защит-
ник человека от надвигающе-
го экологического кризиса. Но у 
леса есть злейший враг — огонь. 
И всё то, что создано приро-
дой или посажено человеком за 
долгие годы, может погибнуть 
от огня в течение нескольких 
часов. Лесной пожар страшен. 

Работники «Оборонлес» 
Минобороны России  регулярно 
осуществляют целый комплекс 
противопожарных мероприя-
тий: ежемесячно производится 
опашка всех хвойных насажде-
ний противопожарными ми-
нерализованными полосами, 
шлагбаумами и знаками-сиг-
налами перекрываются все лес-
ные дороги, устанавливаются 
аншлаги; развешиваются агитационные ма-
териалы, проводятся беседы с населением и 
открытые уроки со школьниками; мобильные 
группы  осуществляют ежедневное патрули-
рование; ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ МО-
НИТОРИНГ. 

Но возгорания все равно происходят.
Лесной пожар называют стихийным бед-

ствием. Но так ли уж оно стихийно? С насту-
плением погожих, теплых дней начинается 
массовое посещение лесов. Желающих про-
вести денек на природе, отвлечься от повсед-
невных забот, поджарить ароматный шашлы-
чок . С наступлением пляжного сезона каждый 
стремится на природу. И хорошо, если, уходя, 
костер погасят, банки и бутылки уберут. К со-
жалению, не всегда так бывает. Причиной 
пожара могут стать не только тлеющие ко-
стрища, брошенные окурки, но и осколки сте-
клянной посуды. Они могут «сработать» как 
линзы — сконцентрировать солнечные лучи.   
Казалось бы, простые правила поведения в ле-
су. Но порой наша небрежность, потребитель-
ское отношение к природе, надежда на люби-
мый русский «авось» оборачивается большой 
бедой. В большинстве случаев причиной лес-
ных пожаров является беспечность тех, кто 
приходит в лес не бережливым хозяином, а 
равнодушным потребителем, пренебрегаю-
щим правилами пожарной безопасности.

Продолжается очередной пожароопас-
ный период. В лесном фонде он начинается с 
момента схода снежного покрова и длится до 
наступления устойчивой дождливой осенней 
погоды. 

Необходимо знать, что при посещении 
леса в пожароопасный сезон категорически 
запрещается: въезд в лес всех видов транс-
портных средств; разведение костров, ис-
пользование мангалов и других приспосо-
блений для приготовления пищи (разведение 
костров допускается только на специальных 
площадках, окаймленных минерализован-
ной, т. е. очищенной до минерального слоя по-

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

чвы полосой шириной не менее 0,5 м. Нель-
зя: уходить от костра, не потушив его; курить, 
бросать горящие спички, окурки, вытряхи-
вать из курительных трубок горячую золу; 
стрелять из оружия, использовать пиротех-
нические изделия; оставлять в лесу прома-
сленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами 
обтирочный материал; заправлять топли-
вом баки работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для работы технику 
с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляемых топливом; 
оставлять на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор; выжигать траву, а также стерню на полях. 
Заметив начавшийся пожар, примите меры 
к его тушению. Самый простой и доступный 
способ при этом – захлестывание пламени 
зелеными ветками, заливание водой, забра-
сывание грунтом. Если же нет возможности 
справиться с пламенем в лесу, немедленно со-
общите о его местонахождении, размерах и 
характере в Камчатское лесничество (841535 
23183) или противопожарную службу по теле-
фонам 01, 112.

Граждане и должностные лица, по ви-
не которых произошло уничтожение или по-
вреждение леса в результате поджога или 
небрежного обращения с огнем, несут адми-
нистративную и уголовную ответственность. 
Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение штрафа в размере 
от 3 до 4 тыс. руб. на граждан и от 100 до 200 
тыс. руб. на юридические лица. В случае если 
ущерб от пожара превышает 50 тыс. руб., то 
это влечет уголовную ответственность в виде 
лишения свободы от 3 до 4 лет. Максимальная 
кара за умышленный поджог составляет 10 лет.  
Будьте осторожны в лесу с огнем, соблюдайте 
правила пожарной безопасности. Берегите на-
шего «зеленого друга» — русский лес!

Секция журналистики ДДТ

Робототехника является важной частью 
современного мира. В повседневной жизни - 
в школе, дома мы используем огромное коли-
чество технических устройств: мобильные те-
лефоны, стиральные машины, компьютерную 
технику и многое другое. И все это – роботы. 
С каждым годом наука развивается, исследо-
вания не стоят на месте, роботов все больше в 
самых неожиданных областях. 

Для воспитанников «Школы информати-
ки» Дома детского творчества робототехника 
это серьезное занятие, которое может в даль-
нейшем стать профессией. Робототехника тем 
и интересна, что в ней соединяются многие 
науки - надо знать информатику, разбираться 
в физике, математике. При конструировании 
робота развивается мышление, логика, мате-
матические способности, исследовательские 
навыки и многое другое. 

С целью поддержки обучающихся, 
одарённых в области технического творчест-
ва, Министерство образования и науки Кам-
чатского края в третий раз проводит конкурс 
в области робототехники среди детей и моло-
дежи «Экспедиция в будущее». Свои модели 
и творческие проекты по конструированию и 
программированию на краевой конкурс пред-
ставили юные изобретатели от 7 до 20 лет из 
всех муниципальных образований Камчат-
ского края.

Основные задачи конкурса: развитие ис-
следовательской и творческой деятельности 

«ЭКСПЕДИЦИЯ В БУДУЩЕЕ РОБОТОТЕХНИКИ»

детей, выявление одарённых детей в области 
информационных технологий и робототех-
ники;  приобретение участниками ключевых 
компетенций в области конструирования, 
программирования, проектирования и иссле-
дования, совершенствование знаний учащих-
ся о математических понятиях и принципах 
физических процессов через эксперименталь-
ную деятельность.

В этом учебном году на краевой конкурс 
Домом детского творчества были представле-
ны 11 проектов, выполненных воспитанника-
ми «Школы информатики» под руководством 
педагогов Романенко Игоря Николаевича и 
Романенко Русланы Александровны в трех из 
четырех возможных номинаций.  Семь из них 
были признаны лучшими.

Приходько Виктор занял 1 место в номи-
нации проекты Mindstorms с проектом «Робот 
сборщик ресурсов на межплатнетной станции 
на базе платформы Lego Mindstorms EV3».  В 
номинации проекты Arduino: Трегуб Екате-
рина заняла  1 место с работой «Мобильное 
устройство сотовой связи   на базе Arduino», 
Мурзаева Ульяна –  2 место с проектом «Робот 
сортировщик токсичных отходов   на базе ми-
кроконтроллера Arduino», Степченко Евгений 
завоевал 3 место с работой  «Робот-художник  
на  основе Arduino».

В номинации проекты в области про-
граммирования автоматизированных систем:  
Загребельный Аркадий занял 1 место с проек-
том «Программный центр управления робо-
тами, обслуживающими  космическую стан-

цию, на базе Raspberry», а Чечушков Алексей 
– 3  место с работой «Автоматизированная си-
стема обеспечения кислородом космической 
станции на основе Arduino». 

Загребельный Аркадий, Чечушков Алек-
сей, Третьяков Александр, Приходько Виктор, 
Приходько Михаил,  Иванова Полина, Титяев 
Александр и Бельков Никита и их коллектив-
ный проект «Автоматизированный комплекс 
по обслуживанию стационарной космической 

станции на Марсе» был  признан  лучшим  и 
награжден  дипломом 1 степени. 

В этом учебном году конкурс на выяв-
ление лучших воспитанников и творческих 
коллективов образовательных учреждений 
Камчатского края, раскрытия их творческих 
способностей и повышения уровня знаний в 
области информационных технологий и робо-
тотехники для наших ребят прошёл особенно 
успешно. Поздравляем ребят и педагогов!


