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Документы номера

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

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 1382 от 29.12.2017 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 15.11.2017 
№ 1081 «Об утверждении переч-
ня временных мест складирова-
ния вывозимого свежевыпавшего 
снега в дни неблагоприятных ме-
теорологических условий на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»                       Стр. 16

№ 1383 от 29.12.2017 «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

                  Стр. 5
№ 1384 от 29.12.2017 «О вне-

сении изменений в муниципаль-
ную программу «Социальная под-
держка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2016–2020 го-
ды»                                              Стр. 19

№ 121 от 12.02.2018 «Об 
обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения  
родителей, жилыми помещения-
ми на территории Вилючинского 
городского округа»                 Стр. 3

№ 124 от 13.02.2018 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды в 
Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы», утвержден-
ную постановлением админист-
рации Вилючинского городского 
округа от 25.12.2017 № 1285»                                              

Стр. 11
№ 125 от 13.02.2018 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации от 17.11.2017 
№ 1088 «Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе на 2018 – 2022 го-
ды»                                         Стр. 17

№ 127 от 13.02.2018 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии 
по рассмотрению особых случаев 
представления скидки с оплаты за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги в Вилючинском городском 
округе, утвержденный постановле-
нием администрации Вилючинско-
го городского округа от 12.07.2017 
№ 646»                                           Стр. 15

№ 142 от 14.02.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации от 17.11.2017 
№ 1088 «Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе на 2018 – 2022 го-
ды»                                         Стр. 31

№ 143 от 14.02.2018 «Об ор-
ганизации выездной торговли в 
период с 15.02.2018 по 15.05.2018 
на территории Вилючинского го-
родского округа»                       Стр. 3

Документы номера
№ 152 от 16.02.2018 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.08.2016 
№ 1019 «О заключении договоров 
управления многоквартирными 
домами Вилючинского городского 
округа»                                      Стр. 17 

№ 155 от 19.02.2018 «О ме-
рах по реализации решения Думы 
Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 «О мест-
ном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

                                      Стр. 5
№ 159 от 19.02.2018 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 29.05.2014 
№ 683 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского 
городского округа в сфере образо-
вания»                                      Стр. 14

№ 160 от 19.02.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 29.12.2017 
№ 1373 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского 
городского округа по реализации 
муниципальных программ Вилю-
чинского городского округа»

   Стр. 14
№ 161 от 19.02.2018 «О при-

знании утратившими силу поста-
новлений администрации Вилю-
чинского городского округа»

                   Стр. 14
№ 163 от 19.02.2018 «Об 

установлении расходного обяза-
тельства Вилючинского городско-
го округа по содержанию учрежде-
ний в сфере физической культуры 
и спорта, подведомственных отде-
лу физической культуры, спорта и 
молодежной политики админист-
рации Вилючинского городского 
округа»                                  Стр. 14

№ 168 от 19.02.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 28.12.2012 
№ 2018 «О межведомственной ко-
миссии Вилючинского городского 
округа по профилактике экстре-
мизма»                                   Стр. 17

№ 172 от 20.02.2018 «Об ут-
верждении перечня резервных по-
мещений для проведения голосова-
ния на территории Вилючинского 
городского округа на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 
марта 2018 года» Стр. 15

Распоряжение 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 80 от 20.02.2018 «Об ор-
ганизационных мероприяти-
ях, направленных на проведение 
публичных слушаний, назначен-
ных распоряжением главы Ви-
лючинского городского округа от 
19.02.2018 № 14-рд»

                                           Стр. 23

Постановление 
Вилючинской  
территориальной 
избирательной 
комиссии:

№ 61/1 от 20.02.2018 «О вне-
сении изменения в решение Вилю-
чинской территориальной избира-
тельной комиссии от 15.04.2013 № 
30/163 «О формировании участко-
вой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 84»

                                           Стр. 15

Афиша

стр. 24

Объявление 
стр. 24

Официальные 
документы

стр. 3

16 ок-
тября 1968 
года на по-

луострове появился новый город 
Петропавловск-Камчатский-2. В на-
чале 70-х здесь происходит много 
интересных значимых для молодого 
города событий. Начато строитель-
ство дороги Сельдевая – Рыбачий и 
здания ДОФ. Открыты средняя № 1 
и спортивные школы, Дом пионеров 
и школьников, детский сад в Рыба-
чьем, ясли в Сельдевой. Камчатский 
Морской Завод награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Всего 
не перечислишь. 

С образованием городского от-
дела культуры начало набирать силу 
и библиотечное дело. Открывают-
ся городские библиотеки, количест-
во библиотечных кадров увеличива-
ется. 30 мая 1971 года в пристройке 

к детской музыкальной школе рас-
пахнула двери городская библиоте-
ка № 1. Ее книжный фонд составлял 
3900 экземпляров. Работал абоне-
мент, небольшой читальный зал и 
детское отделение. На предприяти-
ях и в организациях, в военно-спор-

К 50-летию города Вилючинска  и 40-летию 
Централизованной библиотечной системы
Жизнь библиотечная. 1970-е годы

тивном лагере «Зарница» начали ра-
ботать передвижные библиотеки и 
пункты выдачи литературы. Пер-
вой заведующей была Крючкова Ли-
лия Михайловна, в читальном зале 
работала Назарько Тамара Яковлев-
на, в детском отделении – Мартинец 
В.А. Они вели большую массовую ра-
боту: устные журналы, обзоры, бесе-
ды о книгах. В читальном зале была 
организована первая выставка кар-
тин местного художника Виталия 
Шохина (ныне Заслуженный работ-
ник культуры, член Союза художни-
ков СССР). В первый год работы би-
блиотеку посетило 1500 читателей. 
Книжный фонд к концу года насчи-
тывал 9000 экземпляров. На базе би-
блиотеки открылся лекторий право-
вых знаний. 

С января этого же года сельская 
библиотека микрорайона Рыбаче-

го по приказу отдела куль-
туры переименовывается в 
городскую библиотеку № 2 
(ныне библиотека-филиал 
№ 1 ЦБС). Адрес: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 15, кв. 51 (трех-
комнатная). В ней работа-
ли 4 человека: заведующая 
Савчик Александра Ива-
новна и библиотекари Ев-
глевская Раиса Андреевна, 
Скрыпникова Инесса Ге-
оргиевна, Зверякова Елена 
Петровна. Было выделено 
детское отделение. В 1976 
году на его базе открылась 

самостоятельная детская библиоте-
ка. Теперь это библиотека-филиал 
№ 3 ЦБС. 

 На 25 августа 1971 года, по дан-
ным городского архива (решение 
Исполкома 2-го Петропавловского 
городского совета депутатов трудя-

щихся), в Вилючинске обслуживали 
читателей 9 библиотек: две массо-
вые, четыре школьные, две ведом-
ственные (в гарнизонном матрос-
ском клубе и в базовом матросском 
клубе), одна профсоюзная (Судоре-
монтный завод). Кроме этого рабо-
тали библиотеки в воинских частях.

1 августа 1973 года в двухком-
натной квартире жилого дома № 7 
по улице Мира, на базе детского от-
деления библиотеки № 1, открылась 
детская библиотека микрорайона 
Приморского (Центральная детская 
библиотека ЦБС). Штат ее состоял 
из двух человек. Первая заведующая 
Скрыпникова Инесса Георгиевна. 

В 1976 году для обслуживания 
жителей военного гарнизона ми-
крорайона Богатыревка открылась 
городская библиотека № 3 (первая 
заведующая Строгова Людмила Ни-
колаевна). Эта маленькая библиоте-
ка долгие годы была единственным 
очагом культуры отдаленного ми-
крорайона. Закрыта в конце 1990-
х годов в связи с ликвидацией гар-
низона. 

1 августа 1978 года городские 
библиотеки объединились в единую 
Централизованную библиотечную си-
стему (ЦБС). В Центральной городской 
библиотеке (бывшей № 1) введены 
должности – методист, библиограф, 
художник – и новая группа комплек-
тования и обработки литературы.

Кроме этого к концу 1970-х го-
дов в Вилючинске открылись би-
блиотеки в Доме пионеров, ПТУ-8, 
судостроительном техникуме, тех-
ническая библиотека на судоре-
монтном заводе, научно-техниче-
ская библиотека в Тихоокеанском 
филиале акустического института 
им. академика Н.И. Андреева.

Творческое объединение «Журна-
листика» ДДТ

Вилючинск, ты город наш флотский!
Стоят на дежурстве Рыбачий, Приморский

Готовы идти за Россию на бой,
Вилючинск – наш город, мы гордимся тобой!

 
Россия – великая страна. Самая боль-

шая в мире. От крайнего северного горо-
да – Певека до самого южного - Дербен-
та, от крайнего западного - Балтийска до 
самого восточного - Анадыря расположи-
лось около 1113 российских городов. Сре-
ди них есть особенные. Они выполняют 
ответственную, защитную функцию Рос-
сии. Эти города имеют длинное название 
- закрытое административно-территори-
альное образование. Всего на данный мо-
мент в России 40 данных образований. 
Вилючинск – один из таких ЗАТО и один 
из семи городов, созданных в целях обес-
печения безопасного функционирования 
объектов Военно-Морского Флота. 

Жителям этих городов выпала осо-
бая честь – хранить государственную тай-
ну и стоять на страже безопасности страны. 
Именно по этой причине для граждан со-
зданы специальные условия проживания. 
К таким условиям можно отнести и осо-
бенные муниципальные мероприятия для 
юных патриотов города. 

21 февраля прошёл VII ежегодный 
муниципальный конкурс-смотр песни и 

Гордимся юным поколением, Вилючинск!
строя «Мы будущее твоё, Вилючинск!». В 
нём приняли участие 4 команды: коман-
да школы №1 «Звезда» (командир Елисе-
ев Владислав), команда школы №2 «За-
щитники Отечества» (командир Свитыч 
Илья), команда школы №3 «Патриоты 
России» (командир Щукин Михаил) и ко-
манда школы №9 «Морские пехотинцы» 
(командир Ребров Данил).  Праздничным 
поводом конкурса стало 100-летие со дня 
образования Красной армии. 

Зваными гостями праздника стали: 
глава города - Ланин В.Н., начальник от-
дела образования - Бакал И.А. и почёт-
ный житель Вилючинска - Николай Ива-
нович Сафронов.

Конкурс состоял из 4-х основных эта-
пов. Первый – сдача докладов и жеребьев-
ка. Второй – выполнение строевых команд 
и торжественное прохождение с песней по 
залу. Третий - конкурс капитанов«Готов к 
труду и обороне», где ребята должны были 
проявить военную смекалку в расшифров-
ке фразы по  флажковой (семафорной) аз-
буке, свои знания по теме истории города 
и его значимых мест и, конечно, быстроту, 
меткость и выносливость в спортивном ис-
пытании! Конкурсантов поздравил и вру-
чил подарки капитанам Ланин В.Н. Чет-
вертый этап   – представление командами 
литературно-музыкальных композиций, 
где учитывались вокально – музыкальные 
данные и созданный сценический образ.

Строгому и компетентному жюри 

(Панов С.Ф. – артист оркестра, старший 
прапорщик запаса, Гуменюк С.С. - капи-
тан 2 ранга,  кавалер Ордена Мужества, 
Золочевский В.В. – председатель город-
ского совета ветеранов) во главе с пред-
седателем жюри – Родиным В.А. – ка-
питаном 2 ранга запаса, было не легко 
выявить лучших, потому что все члены 
команды с честью и достоинством спра-
вились со всеми этапами конкурса-смо-
тра.

Но как и в любом конкурсе есть по-
бедители - в этот раз ими стала команда 
учащихся школы № 9. А лучшим капита-
ном признан Елисеев Владислав.

Данный патриотический конкурс-
смотр состоялся благодаря отлаженной 
работе сотрудников Доме детского твор-
чества и воспитанников общественного 
объединения «ЮКАМ», которые выступи-
ли организаторами мероприятия. Вокаль-
ный ансамбль «Багульник» и образцовый 
хореографический ансамбль «Фантазия» 
ДДТ показали свои лучшие номера воен-
но-патриотической направленности, чем 
несомненно порадовали участников, жю-
ри и гостей праздника.

В этом году в истории города - зна-
чимый рубеж! Нашему Вилючинску ис-
полняется 50 лет! И сегодня мы можем с 
полной уверенностью сказать, что буду-
щее Вилючинска в надежных руках, и что 
у нашей любимой России растут настоя-
щие, отважные и смелые защитники!



2 Вилючинская газета
№ 8 (1287) Вт., 27 февраля 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Городские страницы |

Елена Хопина, заместитель заведующего по УВР 

9 февраля 2018 года в Пхенчхане состоялось открытие зимних Олим-
пийских игр. На Олимпиаду – 2018 отправились и спортсмены нашей 
страны. 

Педагоги и воспитанники МБДОУ «Детский сад № 3» решили поддер-
жать наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 

Инструктор по физической культуре, Нистор Светлана Владимиров-
на, организовала акцию «Мы в месте, мы рядом –  с гимном и флагом!». 
На территории детского сада развернулись настоящие зимние Олимпий-
ские игры. Ребята играли в хоккей, соревновались в катании на ледян-
ках и «ватрушках», перетягивали канат на снегу и преодолевали «поло-
су препятствий». 

Свежий воздух, солнце, пре-
красная погода, флаги, олимпий-
ские кольца, музыка – все спо-
собствовало тому, чтобы ребята 
почувствовали дух соревнова-
ний, а также поняли, насколько 
важна поддержка болельщиков 
родной страны. А добрый тигре-
нок Сухоранг, символ Олимпи-
ады – 2018, придавал сил спор-
тсменам на протяжении всей 
игры.

«Вперед – к победе!»

«Мы в месте,  
мы рядом – с гимном и флагом!»

Елена Мирюк, советник отдела по работе с 
отдельными категориями граждан админи-
страции ВГО

Слава идущим за Родину в бой,
 честь и почет ветеранам.

 Вечная память павшим в боях
в дальних и ближних странах.

15 февраля в г. П-Камчатском в пар-
ке Победы прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Ветераны бое-
вых действий, представители власти, об-
щественности и учреждений военно-па-
триотического воспитания молодежи 
приняли участие в церемонии возложе-
ния цветов к памятнику «Участникам 
боевых действий и ветеранам военной 
службы». 

Председатель краевого Совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов В.А. Леонть-
ев обратился ко всем присутствующим со сле-
дующими словами: «Мы в большом долгу пе-
ред теми, кто с достоинством и честью, порой 
ценою своей жизни, выполнял приказ Родины 
за пределами ее территории. Наши соотече-
ственники самоотверженно решали интерна-
циональные задачи в Афганистане, прояви-
ли мужество в других «горячих точках». Мы 
гордимся тем, что на страже Российского го-
сударства стоят настоящие патриоты свое-
го Отечества, готовые представлять интересы 
страны там, где потребуют обстоятельства, — в 
боевом строю или на гражданском поприще. 
Поэтому установление Дня памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, безусловно, необходимо».

Напомним, что 15 февраля в России 
официально отмечается относительно но-
вая (с 2011 года) памятная дата – День памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. У этой даты есть и 
альтернативное название – День воина-ин-
тернационалиста. В календаре памятных дат 
такой день появился на основании президент-
ского указа от ноября 2010 года. Выбрана дата 
15 февраля была в связи с годовщиной выво-
да советских войск с территории Афганистана 
в качестве дани памяти тем почти 15 тысячам 
советских военнослужащих, которые погибли 
в ходе афганской войны.

Следует подчеркнуть, что в День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, мы вспоминаем не толь-

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества

ко ветеранов войны в Афганистане, но и сооте-
чественников, принимавших участие в более 
чем 30 вооруженных конфликтах за пределами 
страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во 
время исполнения служебного долга.

Основными военными конфликтами, в 
которых принимали участие советские и рос-
сийские военные, были войны в Корее и Вьет-

наме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. 
События новейшей истории свидетельству-
ют о том, что российские военнослужащие на-
правлялись в «горячие точки» республик быв-
шего СССР, в Югославию. Со времени второй 
мировой войны более полутора миллионов 
россиян приняли участие в боевых действиях 
за рубежом.

Администрация Вилючинского городско-
го округа поздравляет всех участников боевых 
действий – это 68 ветеранов, проживающих в 
Вилючинском городском округе,  со знамена-
тельной датой – Днём памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за пределами Оте-
чества, и с наступающим праздником Днем 
защитника Отечества. 

Выражаем искреннюю благодарность во-
инам-интернационалистам, которые хранят 
традиции боевого братства, светлую память 
о своих товарищах, оказывают поддержку со-
служивцам и членам семей погибших. Этим 
вы подаёте пример истинного патриотизма, 
любви к Отечеству.

Желаем всем мирного неба, счастья и бла-
гополучия!

Вспомним сегодня тех, кто на чужбине
Жизнь и здоровье свое положил,

Долг свой армейский исполнил кто честно, 
Верой и правдой Отчизне служил.
Хоть за пределами Родины были,

 Но сохранили отвагу и честь.
 Тем же, кто выжил и к семьям вернулся,

Скажем спасибо за то, что вы есть!

Межмуниципальный турнир  
по тхэквондо ВТФ «Юный патриот»

Первенство Елизовского муниципального района по тхэквондо ВТФ «Юный патриот» 
прошло 18 февраля 2018 года в ФОКе «Радужный» города Елизово. 

Более 150 спортсменов от 7 до 14 лет со всего Камчатского края приняли участие в со-
ревнованиях. Руководитель контрольно-счётной палаты Администрации Елизовского город-

ского поселения Владимир Кекух, обраща-
ясь к юным тхэквондистам, отметил, что 
главное – не призовые места, а то, что ре-
бята занимаются спортом и стремятся к 
новым вершинам. Ольга Дубинина, на-
чальник Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики, поприветствовала 
гостей Елизовского муниципального рай-
она по тхэквондо ВТФ – спортсменов из 
Петропавловска-Камчатского и Вилючин-
ска. Она добавила, что в настоящее время 
тхэквондо активно развивается как на рай-
онном, так и на краевом уровне. 

Юные патриоты в свою очередь пока-
зали высокое мастерство, как в личных, так 

и в командных выступлениях ТК5. 
В своих возрастных группах победителями турнира стали: Королина Брагиш (7 лет); Ири-

на Коваль (7 лет), Софья Самойленко (9 лет), Коптева Маргарита (10 лет).
Еще 13 медалей разного достоинства завоевали: Смолина Софья, Гречкин Максим, Матве-

енко Никита; Борисов Степан, Останин Данил, Серба Иван, Щукин Михаил, Топычканова Таи-
сия, Анастасия Андронова, Чуванов Дмитрий, Сидоров Семен, Таксатова Елизваета, Серба Иван.

1 марта 2018 года во всех субъектах Российской 
Федерации Росреестр проведет Единый день кон-
сультаций для граждан. 

Целью проведения данного мероприятия явля-
ется оказание правовой консультации гражданам и 
по возможности разрешение вопросов заявителей в 
сферах государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, а также ознакомиться с возможностями сер-
висов официального сайта Росреестра.

Мероприятие приурочено к 10-летию образо-
вания Росреестра и 20-летию создания в Российской 
Федерации системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Консультирование граждан специалистами Ка-
дастровой палаты по Камчатскому краю будет прово-
диться с 13:00 до 20:00 часов по адресам: г. Елизово, 
улица Виталия Кручины, 12А, г. Петропавловск-Кам-
чатский, переулок Ботанический, 4. В ходе проведе-
ния мероприятия можно получить разъяснения по 
вопросам государственного кадастрового учета, по-

1 марта 2018 года состоится Единый 
день консультаций Росреестра

рядку предоставления сведений Единого государст-
венного реестра недвижимости, составу документов 
для государственного кадастрового учета и др.  

Кроме того для кадастровых инженеров, осу-
ществляющих профессиональную деятельность на тер-
ритории Камчатского края будет организованно кон-
сультирование с 13:00 до 17:00:

- по вопросам направленным на улучшение ка-
чества документов, необходимых для осуществле-
ния государственного кадастрового учета по адресу 
г. Елизово, улица Виталия Кручины, 12А,

- по вопросам внесения сведений в реестр гра-
ниц Единого государственного реестра недвижимо-
сти по адресу, г. Петропавловск-Камчатский, переу-
лок Ботанический, 4.

Получить консультацию можно как в поряд-
ке живой очереди при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорта) гражда-
нина, так и по предварительной записи. Записаться 
на консультацию можно в рабочие дни с 19.02.2018 
по 28.02.2018 по телефону: 8(41531) 6-38-67 с 10:00 
до 17:00.

Любовь Прижекоп, начальник управления 
ПФ РФ в Вилючинске

Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 го-
да программа материнского капитала расширена с 
учетом принятых Правительством РФ новых демо-
графических мер по поддержке российских семей с 
детьми. В соответствии с утвержденными измене-
ниями семьям, в частности, предоставлены более 
широкие возможности использования материнско-
го капитала сразу после рождения или усыновления 
второго ребенка.

Ежемесячная выплата из материнского ка-
питала

Прежде всего семьи с низкими доходами (менее 
1,5 прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления на одного человека в семье) получили право на 
ежемесячную выплату из материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Вы-
плата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. 
Для удобства семей подать заявление о назначении вы-
платы можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка 
– средства будут выплачены за все прошедшее с этого 
момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев 
выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала за-
висит от региона проживания семьи и равен уста-
новленному в нем прожиточному минимуму ребен-
ка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, 
обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, раз-
мер выплаты будет равен прожиточному минимуму 
ребенка за 2 квартал 2017 года. Следует помнить, что 
ежемесячная выплата устанавливается на один год 

Материнский капитал: новое в 2018 году
и по прошествии этого времени семье необходимо 
повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, чтобы подать новое 
заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход 
за ребенком

Материнский капитал всегда предусматривал 
распоряжение средствами на образовательные услу-
ги для детей. Раньше использовать деньги на эти 
цели можно было только спустя три года после ро-
ждения или усыновления ребенка, за которого выда-
вался материнский капитал.

Начиная  с 2018 года семьи получают финансо-
вую поддержку на дошкольное образование практи-
чески сразу после рождения ребенка, поскольку те-
перь материнский капитал можно использовать уже 
через два месяца с момента приобретения права на 
него. Распорядиться средствами в такой срок мож-
но на оплату детского сада и яслей, в том числе част-
ных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за 
ребенком. И в том и в другом случае необходимым 
условием является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя 
детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. по-
явится второй или третий ребенок, смогут восполь-
зоваться льготными условиями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные условия. Льготную ипоте-
ку также можно гасить средствами материнского ка-
питала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего пра-
во на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредито-
вания напрямую не связаны с программой материн-
ского капитала, это, тем не менее, важный шаг госу-
дарства по поддержке семей с детьми. Кредитные 
средства выделяются семьям с двумя и тремя деть-
ми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их 
можно на приобретение квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, а также строящего-
ся жилья по договору участия в долевом строитель-
стве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку 
жилья также могут погашаться средствами льготной 
ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность 
вступления в программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для полу-
чения права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году со-
ставляет 453 тыс. рублей.

 Уважаемые работодатели!
Краевое государственное казенное учре-

ждение «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» доводит до сведения работодателей, 
что Федеральная служба по труду и занятости в 
настоящее время осуществляет разработку сер-
висов информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» (далее – портал). В рамках указанной рабо-
ты формируется база стажировок для студентов и 
выпускников образовательных учреждений, ко-
торая будет размещена в специализированном 
разделе портала.

При этом под стажировкой понимается сво-
бодное рабочее место или вакантная должность 
со следующими характеристиками:

- трудоустройство по срочному трудовому дого-
вору;

- неполная занятость (неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя);

- возможность трудоустройства соискателя с неза-
конченным образованием (продолжающим обуче-

ние в образовательной организации по программе 
среднего профессионального или высшего образо-
вания);

- готовность работодателя к обучению работни-
ка на рабочем месте.

Для студентов и выпускников образователь-
ных учреждений практическая деятельность под 
руководством более опытного специалиста - это 
уникальная возможность приобрести или усовер-
шенствовать практические трудовые навыки по 
своей специальности. В ситуации, когда на рынке 
практически невозможно найти готового специа-
листа с необходимым набором знаний и навыков, 
с учетом потребности Вашего предприятия, пред-
лагаем обратить внимание на выпускников учеб-
ных заведений и отдать предпочтение молодому 
перспективному специалисту без опыта, чтобы в 
дальнейшем самим сформировать его профессио-
нальные навыки. Молодые специалисты - это осо-
бая категория работников компании. Они являются 
стратегически важным кадровым ресурсом и обла-
дают огромным потенциалом. Таким образом, для 

База стажировок для студентов и выпускников 

работодателя организация стажировок имеет боль-
шое значение, – так как это отличная возможность 
создать кадровый резерв, имеющий опыт работы 
именно в Вашей организации.

Таким образом в целях содействия занято-
сти молодежи просим Вас рассмотреть вопрос по 
созданию или выделению рабочих мест для ста-
жировки студентов и выпускников образователь-
ных организации и о готовности участия в дан-
ном проекте просим сообщить письменно по эл. 
почте kguczn@yandex.ru или по факсам 8(415 
35) 3-00-76 или 3-19-98 с приложением перечня 
должностей или свободных рабочих мест, на ко-
торых возможна стажировка студентов или вы-
пускников учебных заведений.

Все ответы на интересующие вопросы по 
формированию базы стажировок для студентов и 
выпускников образовательных организаций Вы 
можете получить по телефонам 8(415 35) 3-23-78, 
3-00-76, 3-43-48 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 143 ОТ 14.02.2018

Об организации выездной торговли в период с 15.02.2018  
по 15.05.2018 на территории Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в це-
лях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительско-
го рынка Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуального пред-
принимателя без образования юридического лица Карпенко В.И. от 30.01.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 

управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торгов-
лю с 15.02.2018 по 15.05.2018 в районе дома № 32 по ул. Крашенинникова рядом с пристройкой 
к жилому дому (вне пределов проезжей части).

2. Управлению имущественных отношений предоставить с 15.02.2018 по 15.05.2018 торго-
вое место для осуществления деятельности в сфере торговли в районе дома № 32 по ул. Краше-
нинникова рядом с пристройкой к жилому дому (вне пределов проезжей части).

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 10:00 до 22:00 часов 
местного времени.

4. Согласно приложению к настоящему постановлению определить перечень индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли с 15.02.2018 
по 15.05.2018.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям принимающим участие в выезд-
ной торговле:

5.1. Обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завер-

шения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 

территории выездной торговли.
5.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утвержде-

нии правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут 

персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов 
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. 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».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
                                                Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.02.2018 № 143

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ С 15.02.2018 ГОДА ПО 15.05.2018 ГОДА 

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во торговых
мест Расположение места торговли

1
Индивидуальный предприниматель Карпенко 
Валентин Игоревич

1 торговое место (ку-
пава) 

В районе дома № 32 по ул. Крашенинникова ря-
дом с пристройкой к жилому дому (вне пределов 
проезжей части)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 121 ОТ 12.02.2018

Об обеспечении 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 Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, жилыми поме-
щениями на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. 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 № 
2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму акта обследования жилого помещения, приобретаемого для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения  родителей, на территории Вилючинского городского округа согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму акта обследования условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся нанимателями по договорам найма специализированного 
жилого помещения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа:

- от 06.10.2014 № 1280 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 15.05.2013 № 682»; 

- от 15.05.2013 № 682 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по печения родителей, жилыми по-
мещениями на территории Вилючинского го родского округа».

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову. 

Глава администрации городского округа 
                                                              Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.02.2018 № 121

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Камчатского края  от 18.09.2008 № 122 «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Камчатском крае», Законом Камчатского 
края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями», постановлением Правительства Камчатского края от 24.12.2012 № 587-П «Об 
отдельных вопросах предоставления дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», постановлением Правительства Камчатского края от 27.03.2013 № 123-П «Об 
утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями», приказом Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 27.09.2013 
№ 135 «Об утверждении административного регламента предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими государственные полномочия 
Камчатского края, государственной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда».

1.2. Порядок регламентирует обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на террито-
рии Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ).

1.3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет 
средств бюджета Камчатского края (далее – краевой бюджет) на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (далее – дети-сиро-
ты, ребенок - сирота).

2. Учет детей-сирот, нуждающихся в  жилых помещениях
2.1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 

округа (далее – отдел по работе с отдельными категориями граждан), ведет учет детей-сирот, проживающих 
на территории Вилючинского городского округа, нуждающихся в жилых помещениях.

2.2. Нуждающимися в жилых помещениях признаются дети-сироты, которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты, которые яв-
ляются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, если это противоречит 
интересам указанных лиц, в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при наличии вступившего в законную 

силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 
72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 
1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при котором совместное проживание с 
ними в одном жилом помещении невозможно;

- признанных в установленном порядке недееспособными;
- больных хроническим алкоголизмом, наркоманией;
- имеющих (имевших) судимость либо подвергающихся (подвергавшихся) уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношение которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а так-
же против общественной безопасности;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для 
жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом по-
мещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произой-
дет в результате вселения в данное жилое помещение ребенка-сироты.

2.3. По достижении ребенком-сиротой, нуждающимся в жилом помещении, возраста 14 лет отдел по ра-
боте с отдельными категориями граждан подготавливает представление в Министерство образования и мо-
лодежной политики Камчатского края о включении гражданина в Список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, (далее – Список) с приложением следующих документов:

- копии документа, удостоверяющую личность гражданина;
- копии акта органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна или попечителя либо 

о направлении гражданина в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- копий документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозмож-

ность воспитания ими гражданина (решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении 
в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 
отсутствующими или умершими; свидетельства о смерти родителей (единственного родителя); документа 
об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданного органом внутренних дел или органом опе-
ки и попечительства; справку об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений; решения суда о назначении родителям наказания в виде лише-
ния свободы; иных документов);

- документов об окончании срока пребывания гражданина в образовательных организациях, организа-
циях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении 
получения профессионального образования, либо об окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо об окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;

- документов, подтверждающих право (отсутствие права) гражданина на жилое(ые) помещение(я) (ко-
пию договора социального найма, копию договора купли-продажи, копию договора передачи жилого поме-
щения в собственность, копию ордера, копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности, копию свидетельства о праве на наследство либо информацию федеральных органов исполнительной 
власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-
ждений, многофункциональных центров, иных органов и организаций, в распоряжении которых находят-
ся необходимые сведения, полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

При наличии соответствующих обстоятельств к представлению также прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личности членов семьи гражданина;
- документы, подтверждающие фактическое проживание по последнему месту жительства граждани-

на (справку с места жительства о составе семьи, копию поквартирной карточки (выписку из домовой книги), 
копию финансового лицевого счета);

- документы, подтверждающие право (отсутствие права) членов семьи гражданина на жилое (ые) по-
мещение (я) (копию договора социального найма, копию договора купли-продажи, копию договора пере-
дачи жилого помещения в собственность, копию ордера, копию свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности либо информацию федеральных органов исполнительной власти, государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных 
центров, иных органов и организаций, в распоряжении которых находятся необходимые сведения, получен-
ные в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

- документы, подтверждающие невозможность проживания граждан в ранее занимаемых жилых поме-
щениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются. Перечень таких документов устанавливается постановлением Правительст-
ва Камчатского края;

- справку, подтверждающую право гражданина на дополнительную жилую площадь в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня забо-
леваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь».

2.4. Представление подписывается главой администрации Вилючинского городского округа и направ-
ляется в Министерство образования и молодежной политики Камчатского края не позднее 60 дней со дня до-
стижения ребенком-сиротой, нуждающимся в жилом помещении, возраста 14 лет.

2.5. В случае возникновения (выявления) оснований для включения в Список по истечении установлен-
ного пунктом 2.4. настоящего Порядка  срока отдел по работе с отдельными категориями граждан направля-
ет представление в Министерство образования и молодежной политики Камчатского края  в течение 30 дней 
со дня возникновения (выявления) таких обстоятельств.

В течение 30 календарных дней после утверждения Министерством образования и молодежной поли-
тики Камчатского края Списка на очередной календарный год отдел по работе с отдельными категориями 
граждан формирует список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Вилючинском 
городском округе, в очередном календарном году, и направляет в комиссию 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 (далее – Комиссия) хода-
тайство об обеспечении данных лиц жилыми помещениями по договорам найма специализированных жи-
лых помещений с указанием сроков наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4. настояще-
го Порядка.
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В случае возникновения обстоятельств, влекущих утрату права гражданина, включенного в Список, на 
предоставление жилого помещения, отдел по работе с отдельными категориями граждан направляет в Ми-
нистерство образования и молодежной политики Камчатского края документы, подтверждающие возникно-
вение таких обстоятельств, в течение 20 календарных дней со дня получения соответствующей информации.

2.8. Ежегодно в срок до 1 августа текущего года отдел по работе с отдельными категориями принима-
ет заявления о предоставлении жилого помещения по месту жительства в Камчатском крае в письменной 
форме от:

- законных представителей детей-сирот, находящихся на воспитании в семье, которым в следующем 
году исполнится 18 лет;

- детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия, по окончании срока пребывания в образовательных организаци-
ях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения во-
енной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;

- лиц из числа детей-сирот, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и достигли воз-
раста 23 лет, если их законные представители не обращались по вопросу обеспечения их жилыми помеще-
ниями или указанные лица не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещения-
ми до 1 января 2013 года.

В заявлении о предоставлении жилого помещения указывается календарный год, в котором жилое по-
мещение должно быть предоставлено, а также определение места предоставления жилого помещения.

2.9. Для включения лиц, указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка, в План обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на очередной календарный год отдел по работе с от-
дельными категориями граждан в срок до 1 сентября текущего года направляет в Министерство образова-
ния и молодежной политики Камчатского края их заявления о предоставлении жилого помещения, а также 
следующие документы:

- об окончании срока пребывания гражданина в образовательных организациях, организациях соци-
ального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном за-
коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении получе-
ния профессионального образования, либо об окончании прохождения военной службы по призыву, либо об 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;

- подтверждающие право (отсутствие права) гражданина на жилое(ые) помещение(я) (копию договора соци-
ального найма, копию договора купли-продажи, копию договора передачи жилого помещения в собственность, 
копию ордера, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, выписку из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
в его собственности объекты недвижимости, копию свидетельства о праве на наследство либо информацию феде-
ральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, многофункциональных центров, иных органов и организаций, в распоряжении ко-
торых находятся необходимые сведения, полученные в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия);

- подтверждающие фактическое проживание гражданина по месту предоставления жилого помещения, 
указанному в заявлении (справку с места жительства о составе семьи, копию поквартирной карточки (выпи-
ску из домовой книги), копию финансового лицевого счета, иные документы, подтверждающие фактическое 
проживание по последнему месту жительства);

- для инвалидов - документы, подтверждающие возможность осуществлять ребенком-сиротой самооб-
служивание и вести самостоятельный образ жизни (индивидуальную программу реабилитации или абили-
тации инвалида), в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Формирование специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот

3.1.  Формирование специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа для де-
тей-сирот (далее - специализированный жилищный фонд) осуществляет отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел по управлению муници-
пальным имуществом).

3.2. Специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Вилючинского городского округа и отнесенных с соблюдением требований и в по-
рядке, установленном законодательством, к специализированному жилищному фонду, предназначенному 
для проживания детей-сирот.

3.3. Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется за счет средств краевого 
бюджета, предоставленных Вилючинскому городскому округу, посредством:

- приобретения жилых помещений в муниципальную собственность Вилючинского городского округа;
- строительства (реконструкции) жилых помещений;
- ремонта незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях доведения их 

до состояния, пригодного для проживания, с последующим отнесением к жилым помещениям специализи-
рованного жилищного фонда.

3.4. Жилые помещения, поступившие в муниципальную собственность с целью исполнения государст-
венных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищно-
го фонда, подлежат учету в реестре муниципального имущества.

3.5. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду осуществляется на осно-
вании постановления администрации Вилючинского городского округа в установленном законом порядке.

4. Приобретение жилых помещений 
4.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность Вилючинского городского окру-

га для детей-сирот осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом, который является 
бюджетополучателем финансовых средств, предусмотренных краевым бюджетом на соответствующий фи-
нансовый год, в виде субвенций Вилючинскому городскому округу для обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот.

4.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений у физических и юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Приобретаемые для детей-сирот жилые помещения должны быть пригодными для постоянного 
проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требовани-
ям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства).

4.4. Принятие приобретаемых для детей-сирот жилых помещений осуществляется по подписываемо-
му сторонами сделки передаточному акту на основании акта обследования жилого помещения комиссии 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городского 
округа (далее – Комиссия) на предмет его соответствия санитарно-техническим требованиям. 

4.5. Состав Комиссии (приложение № 2) утверждается постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа. В состав Комиссии включаются представители отдела по управлению муниципальным имуще-
ством, отдела по работе с отдельными категориями граждан, органов и учреждений социальной защиты населе-
ния.  В состав комиссии должно входить не менее 5 человек, в каждом обследовании должно принимать участие 
не менее 3 человек.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания муниципального контракта купли-продажи состав-
ляется акт обследования жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот. Форма акта обследования 
жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот, утверждается постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа (приложение № 3).

4.7. Право муниципальной собственности на жилое помещение, поступившее в собственность Вилю-
чинского городского округа, подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.

4.8. Приобретенные жилые помещения принимаются в казну Вилючинского городского округа и вклю-
чаются в реестр муниципального имущества  Вилючинского городского округа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Вилючинского городско-
го округа, в качестве специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа для детей-
сирот.

5. Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

5.1. Детям-сиротам, включенным в Список, однократно предоставляются благоустроенные жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в соответствии с настоящим Порядком.

5.2. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет.
5.3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются детям-сиротам в ви-

де благоустроенных квартир по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма, установленным нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа.

В случае отсутствия в специализированном жилищном фонде жилых помещений, соответствующих 
нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, детям-сиротам с их 
согласия предоставляются жилые помещения, общей площадью превышающие установленную норму жило-
го помещения, предоставляемого по договору социального найма.

5.4. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет, а также 
в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по их заявлениям в 
письменной форме.

Жилые помещения могут предоставляться детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, по окончании 
срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, уч-
реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях по их заявлениям в пись-
менной форме.

5.5. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет осмотр жилого помещения сов-
местно с ребенком-сиротой и его законным представителем (при наличии), и, в случае их согласия на предо-
ставление данного жилого помещения, подписывает с ними смотровой талон.

Осмотр предложенного жилого помещения производится в течение 15 календарных дней со дня приня-
тия решения об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду.

5.6. Для предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помеще-
ния ребенку-сироте необходимо предоставить в отдел по управлению муниципальным имуществом следу-
ющие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по догово-

ру найма специализированного жилого помещения;
3) документы, подтверждающие приобретение заявителем дееспособности в полном объеме до дости-

жения совершеннолетия (свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение су-
да об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) - в случае подачи заявления до достиже-
ния возраста 18 лет.

5.7. На основании документов, указанных в п. 5.6. настоящего Порядка, отдел по управлению муни-
ципальным имуществом в течение 5 рабочих дней со дня осмотра жилого помещения ребенком-сиротой 

подготавливает постановление администрации Вилючинского городского округа о предоставлении ребен-
ку-сироте жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, которое являет-
ся основанием для заключения между ребенком-сиротой и администрацией Вилючинского городского окру-
га договора найма специализированного жилого помещения.

5.8. Отдел по управлению муниципальным имуществом в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
постановления администрации Вилючинского городского округа о предоставлении ребенку-сироте жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого помещения направляет его ребенку-сироте, в 
отношении которого принято данное решение.

5.9. В течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении ребенку-сироте жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого помещения отдел по управлению муниципальным 
имуществом оформляет договор найма специализированного жилого помещения с ребенком-сиротой.

5.10. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого гра-
жданам в соответствии с настоящим Порядком, составляет пять лет.

5.11. Отдел по управлению муниципальным имуществом в течение 10 календарных дней со дня заключения 
с гражданином договора найма специализированного жилого помещения направляет в Министерство образова-
ния и молодежной политики Камчатского края копию решения о предоставлении гражданину жилого помеще-
ния по договору найма специализированного жилого помещения и копию договора найма специализированно-
го жилого помещения.

5.12. Отказ гражданина от предложенного жилого помещения по договору найма специализированно-
го жилого помещения оформляется в письменной форме.

5.13. На основании заключения Комиссии, подготовленного в соответствии с главой 6 настоящего По-
рядка, отдел по управлению муниципальным имуществом не позднее чем за 30 календарных дней до дня 
окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения направляет ребенку-
сироте уведомление о расторжении договора найма специализированного жилого помещения и заключе-
нии договора социального найма на соответствующее жилое помещение, либо о заключении договора най-
ма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.

5.14. При отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам со-
действия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация Вилючинского городского округа не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня окончания срока действия договора найма специализирован-
ного жилого помещения принимает решение об исключении жилого помещения из специализированно-
го жилищного фонда и заключает с гражданином договор социального найма в отношении данного жило-
го помещения. 

5.15. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам со-
действия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация Вилючинского городского округа не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня окончания срока действия договора найма специализированно-
го жилого помещения заключает с ребенком-сиротой договор найма специализированного жилого помеще-
ния на новый пятилетний срок.

6. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации

За 90 календарных дней до окончания срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения Комиссия проводит проверку условий жизни ребенка-сироты, являющегося нанимателем по 
указанному договору, и готовит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания ребенку-сироте содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – 
обстоятельства). Указанными обстоятельствами являются:

- неудовлетворительная адаптация гражданина к самостоятельной жизни, в том числе отсутствие по-
стоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, наличие отрицательной 
социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных действий;

- длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному исполнению обязанностей на-
нимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении.

6.2. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых условий ребенка-сироты, исполнения 
им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, состояния его здоровья, эмоциональ-
ного и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье. Заключение должно содержать вывод об 
обоснованности заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или 
заключения договора социального найма занимаемого гражданином жилого помещения.

6.3. Основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок является невозможность преодоления обстоятельств самостоятельными усилиями гражда-
нина и угроза прекращения права пользования жилым помещением (расторжения договора найма).

Заключение готовится с учетом следующих документов подтверждающих наличие или отсутствие об-
стоятельств:

- акт обследования жилищных условий (приложение № 4);
- справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- справки, постановления правоохранительных органов;
- акты проверок наймодателя и предписания наймодателя об устранении нарушений;
- материалы проверок и предписания органов, осуществляющих жилищный контроль;
- справка о доходах ребенка-сироты;
- документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у ребенка-сироты, членов его семьи;
- документы, подтверждающие отбывание ребенком-сиротой наказания (приговоры судов, справки из 

учреждений, отбывающих наказание).
6.4. На основании заключения Комиссии администрация Вилючинского городского округа за 45 кален-

дарных дней до дня окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
принимает решение о наличии или отсутствии обстоятельств. Копия решения в течение 5 рабочих дней на-
правляется ребенку-сироте.

Решение администрации Вилючинского городского округа о наличии или отсутствии обстоятельств 
может быть обжаловано в судебном порядке.

Решение администрации Вилючинского городского округа о наличии или отсутствии обстоятельств яв-
ляется основанием для принятия решения о заключении с ребенком-сиротой договора найма специализи-
рованного жилого помещения на новый пятилетний срок не более чем один раз или об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с ребенком-сиротой договора соци-
ального найма жилого помещения.
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.02.2018 № 121

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:
Федоскова Юлия Геннадьевна -

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Цыпкова Виктория Владимировна -
советник отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Беляева Ирина Вячеславовна -
советник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Светличная Людмила Викторовна -
консультант отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации 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.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.02.2018 № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации Вилючинского городского округа

________________________________
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Комиссия, образованная в соответствии с постановлением администрации  от _____ № ____, в составе: __
_________________________________ 

                                                             Ф.И.О. членов комиссии
на основании предложения гражданина  ______________________________ о
                                                     Ф.И.О. заявителя
покупке у него жилого помещения произвела обследование квартиры по адресу: г. Вилючинск Камчат-

ского края, улица (микрорайон) _______________, д. ____, кв. ______. 
В результате обследования установлено:
Кто является собственником жилого помещения, правоустанавливающие документы.
Общая и жилая площадь жилого помещения, количество комнат, на каком этаже расположена квартира.
Качество дома (кирпичный, панельный и т.п.);  в  каком состоянии (в нормальном состоянии, ветхий, 

аварийный).
Благоустройство дома и  жилой  площади (наличие  в исправном и пригодном для эксплуатации состо-

янии входной и межкомнатных дверей, оконных рам без трещин и сколов на стеклах, ванны либо душевой 
кабины, смесителей, унитаза, смывного бачка, раковины кухонной со смесителем, исправного электриче-
ского оборудования: розеток, выключателей, патронов для ламп, индивидуальных приборов регулирования 
и учета потребления и т.д.)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетвори-
тельное), наличие/отсутствие протечек, плесени, ржавчины и коррозии на трубопроводах инженерных сис-



5Вилючинская газета
№ 8 (1287) Вт., 27 февраля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

тем, радиаторах.
Зарегистрированные в квартире лица.
Наличие/отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: жилое помещение соответствует/не соответствует санитарно-техническим правилам и 

нормам; находится в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии; может/не может быть прио-
бретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Дата.                                            Подписи членов комиссии. 

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.02.2018 № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации Вилючинского городского округа

________________________________
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Комиссия, образованная в соответствии с постановлением администрации  от _____ № ____, в составе: __
__________________________________________ 

                                                                                              Ф.И.О. членов комиссии
произвела обследование условий жизни гражданина _______________________, 
                                                                                                     Ф.И.О., дата рождения гражданина
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющегося нанимателем 

жилого помещения по адресу: г. Вилючинск Камчатского края, улица (микрорайон) _______________, д. ____, кв. 
______, по договору найма специализированного жилого помещения.

В результате обследования установлено:
Основания предоставления гражданину жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения, дата и номер договора.
Общая и жилая площадь жилого помещения, количество комнат, на каком этаже расположена квартира.
Качество дома (кирпичный, панельный и т.п.);  в  каком состоянии (в нормальном состоянии, ветхий, 

аварийный).
Благоустройство дома и  жилой  площади (наличие  в исправном и пригодном для эксплуатации состо-

янии входной и межкомнатных дверей, оконных рам без трещин и сколов на стеклах, ванны либо душевой 
кабины, смесителей, унитаза, смывного бачка, раковины кухонной со смесителем, исправного электриче-
ского оборудования: розеток, выключателей, патронов для ламп, индивидуальных приборов регулирования 
и учета потребления и т.д.)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетвори-
тельное), наличие/отсутствие протечек, плесени, ржавчины и коррозии на трубопроводах инженерных сис-
тем, радиаторах.

Зарегистрированные и фактически проживающие в квартире лица.
Наличие у гражданина и членов его семьи спальных мест, мебели, бытовых принадлежностей и техни-

ки, одежды, обуви, продуктов питания.
Адаптация гражданина к самостоятельной жизни (наличие/отсутствие постоянного заработка, иного 

дохода, наличие/отсутствие отрицательной социальной среды, совершение гражданином противоправных 
действий).

Состояние здоровья гражданина (наличие/отсутствие болезней, инвалидности, препятствующие до-
бросовестному исполнению обязанностей нанимателя), эмоциональное и физическое развитие граждани-
на, наличие навыков самообслуживания.

Отношения, сложившиеся в семье гражданина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наличие/отсутствие обстоятельств¸ свидетельствующих о трудной жизненной ситуа-

ции; возможность/невозможность гражданина самостоятельно преодолеть указанные обстоятельства; обо-
снованность заключения с гражданином договора найма специализированного жилого помещения на но-
вый пятилетний срок либо заключения договора социального найма занимаемого жилого помещения.

Дата.                                            Подписи членов комиссии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1383 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 

и оздоровление детей в Вилючинском городском округе  
на 2016-2020 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная полити-

ка, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 14.12.2015 № 1573, следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 155 ОТ 19.02.2018

О мерах по реализации решения Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»
В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О мест-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О 

местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете).
2. Главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета принять меры по исполнению в полном объеме назначений по 
доходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, а также меры по сокращению задол-
женности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в местный бюджет.

3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета 
при заключении муниципальных контрактов, а также иных договоров на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа, подлежащих оплате за счет средств 
местного бюджета, в пределах, доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
вправе предусматривать авансовые платежи в размере: 

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, по муниципальным кон-
трактам (иным договорам):

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на периодические издания и об их приобретении, с учетом доставки подписных изданий, 

если такая доставка предусмотрена в муниципальном контракте (ином договоре);
- о подготовке, стажировке, обучение на семинарах, симпозиумах, дополнительном профессиональ-

ном образовании;
- об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
- о приобретении авиа – и железнодорожных билетов; 
- о приобретении путевок в оздоровительные лагеря;
- о приобретении горюче – смазочных материалов;
- об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
- о страховании детей в период пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления и во вре-

мя проезда детей к местам отдыха и обратно;
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-

сканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета;

- о проведении государственной экологической экспертизы объектов муниципального уровня;
- об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участи-

ем в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 
гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам от-
носятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий 
и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

- о технологическом присоединении;
- о поставке продуктов питания, мягкого инвентаря; 
- о проведении общегородских культурно - массовых мероприятий, мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий;
- на приобретение программных продуктов;  
- об оказании услуг по информационному и программному обеспечению;
- на 1/12 суммы соглашения о возмещении части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-

лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа.

2) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более до-
веденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края, по муниципальным контрактам (иным до-
говорам):

- о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или 
оказания срочной медицинской помощи;

- на организацию горячего питания в учреждениях социальной сферы;
3) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более до-

веденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края, по муниципальным контрактам (иным до-
говорам):

- о выполнении проектных и изыскательских, научно - исследовательских, опытно – конструкторских работ; 
- о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства на сумму, не превышающую 600 млн. рублей;

- о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитально-
го строительства на сумму, превышающую 600 млн. рублей, с последующим авансированием выполняемых 
работ после подтверждения выполнения предусмотренных муниципальным контрактом (иным договором) 
работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 
70 процентов суммы муниципального контракта (иного договора);

4) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более 
10 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюдже-
та, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, по 
иным муниципальным контрактам (иным договорам).

4. Установить, что в 2018 году не допускается:
1) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по оплате 

труда (за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств в целях осуществления выплат при 
увольнении работников муниципальных органов) за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на иные цели, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на уплату начи-
слений на выплаты по оплате труда (за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств в целях упла-
ты начислений на выплаты при увольнении работников муниципальных органов) за счет уменьшения лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели (за исключением лимитов бюджетных обязательств по 
оплате труда), если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

5. Установить, что:
1) главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета при заключении 

муниципальных контрактов (иных  договоров) энергоснабжения (договоров купли-продажи (поставки) 
электрической энергии), подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, оплата электрической энер-
гии (мощности) осуществляется в соответствии с Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потребления электрической энергии», в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных муниципальным правовым актом Вилючинского городского округа;

2) главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета при заключе-
нии муниципальных контрактов (иных договоров) теплоснабжения (договоров поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя), подлежащим оплате за счет средств местного бюджета, оплата тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соответствии с Правилами организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных муниципальным правовым актом Вилючинского городского округа;

3) главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов (иных договоров) холодного водоснабжения, водоотведения, единым догово-
рам холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащим оплате за счет средств местного бюджета, 
оплата полученной холодной воды, отведенных сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных муниципальным правовым актом Вилючинского городского округа.

6. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета мо-
гут осуществлять 100 процентную предоплату следующих видов расходов, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
5) по расходам связанным с переселением граждан из закрытых административно-территориальных 

образований;
6) по социальному обеспечению населения.
7. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета могут осуществлять 

предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и Кам-
чатского края отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, в денежной форме за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет из 
краевого бюджета, в декабре текущего финансового года за январь очередного финансового года.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам 
(заработная плата, пенсии и иные выплаты социального характера), производится в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, с учетом положений статьи 24 реше-
ния о местном бюджете.

9. Установить, что погашение кредиторской задолженности может осуществляться за счет ассигнова-
ний, предусмотренных решением о местном бюджете.

10. Установить, что предоставление из местного бюджета субсидий муниципальным бюджетным учре-
ждениям и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не реже 1 раза в 
квартал в сумме, не превышающей:

1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение I квартала;
2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
11. Установить, что кассовое обслуживание операций со средствами, поступающими во временное рас-

поряжение получателей средств местного бюджета Вилючинского городского округа осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Камчатскому краю, в соответствии с соглашением, заключенным 
между администрацией Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края и Управлением Федерального казначейства по Камчат-
скому краю, о проведении и учете в установленном Федеральным казначейством порядке операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых указанным получателям 
средств местного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю.

12. В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» муниципальные бюджетные учреждения 
до 01 апреля 2018 года обеспечивают возврат в местный бюджет средств в объеме остатков субсидии, предо-
ставленной им в 2017 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муни-
ципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании от-
чета о выполнении муниципального задания, представленного структурному подразделению, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений.

Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, направляют в финансовое управления администрации Вилючинско-
го городского округа информацию об объемах, поступивших в доход местного бюджета остатков субсидий, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта (по кодам бюджетной классификации Российской Фе-
дерации), для внесения в установленном порядке финансовым управлением администрации Вилючинско-
го городского округа изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2018 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

13. Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключе-
нии ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансо-
вых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных 
в соответствии с пунктами 3, 5 настоящего постановления для главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств местного бюджета.

14. 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 Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных распорядителей (рас-
порядителей) средств местного бюджета.

16. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правовые отношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Глава администрации городского округа   
                                                                           Г.Н. Смирнова
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1.1. Раздел «Исполнители Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Исполнители Программы

- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа;
- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилю-
чинского городского округа;
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа;
- Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа.»;

1.2. Раздел «Задачи Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Задачи Программы
- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом;
- Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных соревнований;
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта;
- Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
- Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организующих 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
- Создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи; 
- Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи;
- Оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот;
- Обеспечение организации и проведения мероприятий, направленных на развитие деловой, социальной 
и творческой активности молодежи;
- Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 
развития;
- Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-техни-
ческого и творческого потенциала; 
- Решение вопросов занятости молодежи.»;
1.3. Раздел «Перечень основных мероприятий Программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:
«Перечень основных мероприятий 
Программы
- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом;
- Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий;
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта;
- Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
- Содействие развитию физической культуры;
- Содействие развитию массового спорта;
- Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе;
- Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления;
- Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психоло-
го-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;
- Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа;
- Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи.»;
1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разрезе 
источников финанси-
рования 

Общий объем финансирования Программы составляет 255 381,15382 тыс. руб., из 
них по годам:
2016 год – 15 812,43338 тыс. руб.; 2017 год – 15 317,08808 тыс. руб.;
2018 год – 75 610,76556 тыс. руб.; 2019 год – 74 160,68056 тыс. руб.;
2020 год – 74 480,18264 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 80 700,97000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 5 959,38700 тыс. руб.; 2017 год – 5 863,58300 тыс. руб.;
2018 год – 22 764,00000 тыс. руб.; 2019 год –23 057,00000 тыс. руб.;
2020 год – 23 057,00000 тыс. руб.
- местного бюджета 169 086,60114 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 8 756,17138 тыс. руб.; 2017 год – 8 296,28508 тыс. руб.;
2018 год – 51 776,96556 тыс. руб.; 2019 год – 49 991,08856 тыс. руб.;
2020 год – 50 266,09056 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию) 5 593,58268 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 1 096,87500 тыс. руб.; 2017 год – 1 157,22000 тыс. руб.;
2018 год – 1 069,80000 тыс. руб.; 2019 год – 1 112,59200 тыс. руб.;
 – 1 157,09568 тыс. руб.»;

1.5. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы

Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчик-коор-
динатор - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Вилючинского городского округа. Главные распорядители бюджетных 
средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную 
подачу заявок на финансирование.»;

1.6. Абзац 2, 3 раздела 5 «Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением про-
граммных мероприятий» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, также размещает 
и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа ин-
формацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Программы отчитываются перед отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа о выполнении программ-
ных мероприятий, использовании средств местного бюджета.»;

1.7. Раздел «Исполнители Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Исполнители  
Подпрограммы 1

- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админист-
рации Вилючинского городского округа;
- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа;
- Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа.»;

1.8. Раздел «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 
1 изложить в следующей редакции:

«Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 1

- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической ба-
зы для занятий физической культурой и спортом;
- Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий; Вовлечение населения в заня-
тия физической культурой и массовым спортом; Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта; Укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и спорта; Содействие развитию физиче-
ской культуры; Содействие развитию массового спорта.»;

1.9. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1 в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 212 199,55126 тыс. руб., 
из них по годам: 2016 год – 3 654,0000 тыс. руб.; 2017 год – 3 382,70838 тыс. руб.;
2018 год – 69 290,26556 тыс. руб.; 2019 год – 67 855,78856 тыс. руб.;
2020 год – 68 130,78856 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 69 328,0000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 250,0000 тыс. руб.; 2017 год – 200,0000 тыс. руб.;
2018 год – 22 764,0000 тыс. руб.; 2019 год – 23 057,0000 тыс. руб.;
2020 год – 23 057,0000 тыс. руб.
- местного бюджета 142 871,55126 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 3 404,0000 
тыс. руб.; 2017 год – 3 182,70838 тыс. руб.; 2018 год – 46 526,26556 тыс. руб.; 2019 год – 
44 798,78856 тыс. руб.; – 45 073,78856 тыс. руб.»;

1.10. Раздел «Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 1» паспорта 
Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Подпро-
граммы 1

Текущее управление Подпрограммой 1 и контроль за исполнением программных 
мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 
1 - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ви-
лючинского городского округа.»;

Абзац 2, 3 раздела 5 «Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением 
программных мероприятий» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, также разме-
щает и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского окру-
га информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 1 отчитываются перед отделом физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа о выполнении про-
граммных мероприятий, использовании средств местного бюджета.»;

1.12. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограм-
мы 2 в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 39 703,72677 тыс. 
руб., из них по годам:
2016 год – 11 219,86739 тыс. руб.; 2017 год – 11 277,17170 тыс. руб.;
2018 год – 5 692,20000 тыс. руб.; 2019 год – 5 734,99200 тыс. руб.;
2020 год – 5 779,49568 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 11 372,97000тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 5 709,38700 тыс. руб.; 2017 год – 5 663,58300 тыс. руб.;
2018 год – 0,0000 тыс. руб.; 2019 год – 0,0000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.
- местного бюджета 22 737,17409 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 4 413,60539 тыс. руб.; 2017 год – 4 456,36870 тыс. руб.;
2018 год – 4 622,40000 тыс. руб.; 2019 год – 4 622,40000 тыс. руб.;
2020 год – 4 622,40000 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию) 5 593,58268 тыс. руб., из них по 
годам: 2016 год – 1 096,87500 тыс. руб.; 2017 год – 1 157,22000 тыс. руб.;
2018 год – 1 069,80000 тыс. руб.; 2019 год – 1 112,59200 тыс. руб.;
 – 1 157,09568 тыс. руб.»;

Раздел «Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 
изложить в следующей редакции:

«Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 2

Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за исполнением про-
граммных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-координа-
тор Подпрограммы 2 - отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Вилючинского городского округа.»;

Абзац 2, 3 раздела 5 «Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением 
программных мероприятий» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, также разме-
щает и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского окру-
га информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 2 отчитываются перед отделом физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа о выполнении про-
граммных мероприятий, использовании средств местного бюджета.»;

1.15. Раздел «Исполнители Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Исполнители Подпрограм-
мы 3

- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Вилючинского городского округа; Отдел по управлению городским хо-
зяйством администрации Вилючинского городского округа.»;

1.16. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источни-
ков финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 3 в 
разрезе источников финанси-
рования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 3 363,8759 тыс. 
руб., из них по годам: 2016 год – 938,56599 тыс. руб.; 
2017 год – 657,00000 тыс. руб.; 2018 год – 628,30000 тыс. руб.; 
2019 год – 569,90000 тыс. руб.; 2020 год –569,90200 тыс. руб.
в том числе за счет средств:- местного бюджета 3 363,87599 тыс. руб., из 
них по годам:2016 год – 938,56599 тыс. руб.; 2017 год – 657,00000 тыс. руб.;
2018 год – 628,30000 тыс. руб.; 2019 год – 569,90000 тыс. руб.;
 – 569,90200 тыс. руб.»;

1.17. Раздел «Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 3» паспорта Подпрограм-
мы 3 изложить в следующей редакции:

«Система организации контр-
оля за исполнением Подпро-
граммы 3

Текущее управление Подпрограммой 3 и контроль за исполнением про-
граммных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-коорди-
натор Подпрограммы 3 - отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Вилючинского городского округа.»;

1.18. Раздел 4 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оценки эф-
фективности ее реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Выполнение намеченных Подпрограммой 3 мероприятий позволит:
- проводить мероприятия, направленные на развитие деловой, социальной и творческой активности молодежи;
- обеспечить развитие волонтерского движения Вилючинского городского округа;
- возместить расходы, затраченные родителями на участие талантливой молодежи в спортивных и 

творческих соревнованиях;
- обеспечить занятость подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
- увеличить социальную, творческую активность молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни 

и деятельности общества и государства на 3%;
 - сократить уровень правонарушений в молодежной среде на 1%;
- укрепить институт молодой семьи в обществе.»;
Абзац 2, 3 раздела 5 «Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением программ-

ных мероприятий» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет отдел физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, также разме-
щает и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского окру-
га информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 3  отчитываются перед отделом физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа о выполнении про-
граммных мероприятий, использовании средств местного бюджета.»;

1.20. Приложение к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Муниципальная программа «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

0800000000
2016 2017 2018 2019 2020

Всего 255381,154 15812,433 15317,088 75610,766 74160,681 74480,186
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 80700,970 5959,387 5863,583 22764,000 23057,000 23057,000

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИН-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

0810000000

Местный бюджет 169086,601 8756,171 8296,285 51776,966 49991,089 50266,091
Привлеченные средства 5593,583 1096,875 1157,220 1069,800 1112,592 1157,096
Всего 212199,551 3654,000 3382,708 69290,266 67855,789 68130,789
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 69328,000 250,000 200,000 22764,000 23057,000 23057,000

1.

 Основное мероприятие: «Совер-
шенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и массо-
вым спортом»

0810100000

Местный бюджет 142871,551 3404,000 3182,708 46526,266 44798,789 45073,789
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 36,480 0,000 114,000 36,480 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

1.1.
Направление расходов: «Осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства»

Местный бюджет 36,480 0,000 114,000 36,480 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.1.1.
Строительство многофункцио-
нальной спортивной площад-
ки круглогодичного и исполь-
зования

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации ВГО, отдел фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся, проведе-
ние контрольных испыта-
ний ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Проектно-сметная до-
кументация

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.1.2. Спортивное ядро с беговой до-
рожкой 200 метров МБУ СШ № 2

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации ВГО, отдел фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся, проведе-
ние контрольных испыта-
ний ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Проектно-сметная до-
кументация

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.1.3.
Устройство безопорного подъ-
емника для горнолыжной трассы 
МБУ СШ № 2

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся зимними ви-
дами спорта. Ввод в эксплуа-
тацию нового горнолыжного 
склона для организации 
сноу-парка, создание усло-
вий для массового активно-
го отдыха жителей городско-
го округа

Технико-коммерче-
ское предложение

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.1.4.
Строительство судейского доми-
ка на горнолыжной трассе МБУ 
СШ № 2, оснащение судейского 
домика лучевым хронометражом

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение судейства мас-
совых спортивных сорев-
нований и праздников, 
проводимых для жителей го-
родского округа

сметный расчет, ком-
мерческое предло-
жение

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
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

1.1.5.
Строительство спортивных пло-
щадок для самостоятельных за-
нятий физической культурой

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, созда-
ние условий для массового 
активного отдыха жителей 
городского округа, создание 
доступной среды для людей 
с ограниченными возмож-
ностями 

Прайс-лист, коммерче-
ские предложения

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
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

1.1.6.
Изготовление проектно-сметной 
документации для устройства 
искусственного освещения гор-
нолыжных трасс МБУ СШ № 2

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся зимними ви-
дами спорта, создание усло-
вий для массового активного 
отдыха жителей городско-
го округа 

Коммерческое пред-
ложение

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
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

1.2.
Направление расходов: «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы в сфере физической 
культуры и спорта»

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
Всего 36,480 0,000 0,000 36,480 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.
Приобретение снегоуплотни-
тельной машины для МБУ СШ 
№ 2

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Увеличение количества за-
нимающихся зимними ви-
дами спорта, создание усло-
вий для массового активного 
отдыха жителей городско-
го округа 

Коммерческое пред-
ложение

Местный бюджет 36,480 0,000 0,000 36,480 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.2.2.
Приобретение запчастей для 
снегоуплотнительных машин 
МБУ СШ № 2

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение учебно-трени-
ровочного процесса МБОУ-
ДОД ДЮСШ № 2, создание 
условий для занятий зимни-
ми видами спорта

Коммерческое пред-
ложение

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
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

1.2.3.

Приобретение оборудования для 
систематических занятий физи-
ческой культурой лиц с ограни-
ченными возможностями и ин-
валидов

0810167100

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение условий для 
занятий культивируемым 
в городском округе видом 
спорта, проведение спортив-
но-массовых мероприятий

Коммерческое пред-
ложение

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
Всего 36,480 0,000 0,000 36,480 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.
Приобретение спортивных тре-
нажеров в спортивнный зал 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Замена устаревших тренаже-
ров для полноценной и без-
опасной организации учеб-
но-тренировочных занятий 
с учащимися МБОУДОД 
ДЮСШ № 2. Предоставление 
оздоровительных услуг жи-
телям городского округа

Прайс-лист

Местный бюджет 36,480 0,000 0,000 36,480 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

1.2.5.

Приобретение и монтаж уте-
пленного блока-контейнера для 
хранения спортивного инвен-
таря отделения сноуборд МБУ 
СШ № 2

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение помещения для 
хранения спортивного ин-
вентаря и организации ме-
ста переодевания для уча-
щихся отделения сноуборда 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

Расчет стоимости
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
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

1.2.6.
Приобретение комплекта спор-
тивного оборудования для Цент-
ров тестирования ВФСК «Готов к 
труду и обороне»

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение выполне-
ния контрольных испыта-
ний ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Коммерческое пред-
ложение, расчет сто-
имости

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
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

1.3.

Направление расходов: «Созда-
ние условий бля массового от-
дыха жителей городского округа 
посредством занятий физиче-
ской культурой»

0810167010

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
Всего 308,000 194,000 114,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Благоустройство лыжной трассы 
МБУДО ДЮСШ № 1 0810167010

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО

Местный бюджет 308,000 194,000 114,000 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 194,000 0,000 114,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

Основное мероприятие: «Физи-
ческое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физ-
культурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

0810200000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 194,000 194,000 114,000 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 14706,069 2884,000 2717,709 3034,820 3034,770 3034,770
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.

Направление расходов: «Организа-
ция муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры-конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

0810210130

Краевой бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 14506,069 2884,000 2517,709 3034,820 3034,770 3034,770
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 14706,069 2884,000 2717,709 3034,820 3034,770 3034,770

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1383 
Приложение к Программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
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№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2.1.1. Проведение спартакиады уча-
щихся 0810210130

Краевой бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Увеличение количества уча-
щихся регулярно занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом

Смета расходов
Местный бюджет 14506,069 2884,000 2517,709 3034,820 3034,770 3034,770
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 743,504 150,000 125,504 156,000 156,000 156,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2.
Проведение выездных учеб-
но-тренировочных сборов МБУ 
СШ № 2 

0810210130

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Качественная подготов-
ка спортсменов, повышение 
спортивного мастерства

Смета расходов
Местный бюджет 743,504 150,000 125,504 156,000 156,000 156,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 2848,800 636,000 292,800 640,000 640,000 640,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3.
Проведение спортивно-массо-
вых мероприятий среди населе-
ния города

0810210130

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Привлечение жителей город-
ского округа к регулярным 
занятиям физической куль-
турой, повышение спортив-
ного мастерства участников 
мероприятий

Смета расходов
Местный бюджет 2848,800 636,000 292,800 640,000 640,000 640,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 9906,850 1796,000 1874,772 2078,726 2078,676 2078,676
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4.
Проведение мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
ВФСК ГТО среди населения

0810210130

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Пропаганда ВФСК «Готов к 
труду и обороне», популя-
ризация регулярных заня-
тий физической культурой 
и спортом

Смета расходов
Местный бюджет 9906,850 1796,000 1874,772 2078,726 2078,676 2078,676
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 966,915 302,000 184,633 160,094 160,094 160,094
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5. Организация выполнения контр-
ольных испытаний ВФСК ГТО

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Обеспечение выполне-
ния контрольных испыта-
ний ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Расчет стоимости
Местный бюджет 966,915 302,000 184,633 160,094 160,094 160,094
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 240,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.
Основное мероприятие: «Вовле-
чение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым 
спортом»

0810240360
0810110130
0810300000

Краевой бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.

Направление расходов: «Инфор-
мационные услуги (размещение 
в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.д.)

0810310140

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.
Создание и размещение наруж-
ной социальной рекламы, про-
пагандирующей здоровый образ 
жизни

0810310140

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Популяризация регулярных 
занятий физической культу-
рой и спортом

Местный бюджет 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.
Основное мероприятие: «Орга-
низация участия жителей город-
ского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта»

0810400000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 215,000 23,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.
Направление расходов: «Органи-
зация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д.»

0810467030

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1.
Перевозка участников краевых 
соревнований к месту их про-
ведения

0810467030

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Популяризация регулярных 
занятий физической культу-
рой и спортом, обеспечение 
участия сборных команд го-
родского округа в краевых 
спортивно-массовых меро-
приятиях

Смета расходов
Местный бюджет 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.
Основное мероприятие: «Укре-
пление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культу-
ры и спорта» 

0810500000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 2116,000 422,000 428,000 422,000 422,000 422,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 625,000 325,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.
Направление расходов: «Повы-
шение квалификации (стажи-
ровки, курсы, семинары, конфе-
ренции)»

0810567040

Краевой бюджет 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 625,000 325,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1.
Повышение квалификации спе-
циалистов образовательных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей

0810567040

Краевой бюджет 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО

Совершенствование кадро-
вого и информационно-ме-
тодического потенциала в 
сфере физической культуры 
и спорта

Местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 625,000 325,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.
Основное мероприятие: «Со-
действие развитию физической 
культуры» 

0810600000

Краевой бюджет 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 108644,397 0,000 0,000 37166,497 35700,950 35776,950
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.

Направление расходов: “Расхо-
ды на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”)”

Краевой бюджет 35130,000 0,000 0,000 11710,000 11710,000 11710,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Совершенствование кадро-
вого и информационно-ме-
тодического потенциала в 
сфере физической культуры 
и спорта

Местный бюджет 73514,397 0,000 0,000 25456,497 23990,950 24066,950
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 106711,456 0,000 0,000 35472,174 35581,641 35657,641
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.1.

Оплата электроснабжения, опла-
та услуг водоснабжения и во-
доотведения, земельный налог, 
налог на имущество муници-
пальных учреждений

0810611110

Краевой бюджет 35130,000 0,000 0,000 11710,000 11710,000 11710,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 71581,456 0,000 0,000 23762,174 23871,641 23947,641
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 68945,923 0,000 0,000 22906,641 22981,641 23057,641
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.2. Часть расходов на оплату труда 0810611110

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 68945,923 0,000 0,000 22906,641 22981,641 23057,641
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 35130,000 0,000 0,000 11710,000 11710,000 11710,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.3. Проезд в отпуск работников и 
членов их семей 0810611110

Краевой бюджет 35130,000 0,000 0,000 11710,000 11710,000 11710,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

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
Всего 2635,533 0,000 0,000 855,533 890,000 890,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2.
Направление расходов: “Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учрежденийв сфере 
физической культуры и спорта”

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации ВГО 

Увеличение количества за-
нимающихся зимними ви-
дами спорта, создание усло-
вий для массового активного 
отдыха жителей городско-
го округа 

Смета расходов
Местный бюджет 2635,533 0,000 0,000 855,533 890,000 890,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 1932,941 0,000 0,000 1694,323 119,309 119,309
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2.1. Благоустройство лыжной трассы 0810667090

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 1932,941 0,000 0,000 1694,323 119,309 119,309
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 357,927 0,000 0,000 119,309 119,309 119,309
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2.2.

Устройство фундамента под мо-
дульный блок отапливаемых 
раздевалок и санузла на лыж-
ной трассе для МБУ “Спортивная 
школа № 2”

810667080

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Увеличение количества за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, про-
ведение тренировочных за-
нятий сборных команд го-
родского округа по игровым 
видам спорта, проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий

Местный бюджет 357,927 0,000 0,000 119,309 119,309 119,309
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 375,014 0,000 0,000 375,014 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

6.2.3.
Приобретение горнолыжного 
снаряжения для МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

0810681120

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 375,014 0,000 0,000 375,014 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2.4.

Приобретение оборудования для 
сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоро-
вья для Вилючинского городско-
го округа

0810681120

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.
Основное мероприятие: “Со-
действие развитию массово-
го спорта” 

0810700000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 85856,606 0,000 0,000 28507,469 28575,069 28774,069
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.

Направление расходов: “Расхо-
ды на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)”

Краевой бюджет 33748,000 0,000 0,000 11054,000 11347,000 11347,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Совершенствование кадро-
вого и информационно-ме-
тодического потенциала в 
сфере физической культуры 
и спорта

Местный бюджет 52108,606 0,000 0,000 17453,469 17228,069 17427,069
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 85686,206 0,000 0,000 28337,069 28575,069 28774,069
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.1.

Оплата электроснабжения, опла-
та услуг теплоснабжения и горя-
чео водоснабжения, оплата услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния, земельный налог, налог на 
имущество муниципальных уч-
реждений

0810711120

Краевой бюджет 33748,000 0,000 0,000 11054,000 11347,000 11347,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 51938,206 0,000 0,000 17283,069 17228,069 17427,069
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 55211,726 0,000 0,000 18178,909 18416,909 18615,909
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.2. Часть расходов на оплату труда 0810711120

Краевой бюджет 7207,000 0,000 0,000 2207,000 2500,000 2500,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 48004,726 0,000 0,000 15971,909 15916,909 16115,909
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 26541,000 0,000 0,000 8847,000 8847,000 8847,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.3. Оплата расходов по переезду из 
(в) районы(ов) Крайнего Севера 0810711120

Краевой бюджет 26541,000 0,000 0,000 8847,000 8847,000 8847,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

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
Всего 462,000 0,000 0,000 154,000 154,000 154,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.4. Проезд в отпуск работников и 
членов их семей 0810711120

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 462,000 0,000 0,000 154,000 154,000 154,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3471,480 0,000 0,000 1157,160 1157,160 1157,160
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2.

Направление расходов: “Реализа-
ция наказов депутатов Законода-
тельного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования для 
местной общественной органи-
зации “Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска”

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 3471,480 0,000 0,000 1157,160 1157,160 1157,160
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 170,400 0,000 0,000 170,400 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2.1.

Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
местной общественной органи-
зации “Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска”

0810781130

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Местный бюджет 170,400 0,000 0,000 170,400 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 170,400 0,000 0,000 170,400 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОДПРОГРАММА 2 “ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫ-
ХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ”

0820000000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 170,400 0,000 0,000 170,400 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 39703,727 11219,867 11277,172 5692,200 5734,992 5779,496
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. 

Основное мероприятие: “Коор-
динация и организация прове-
дения оздоровительной кампа-
нии в Вилючинском городском 
округе”

0820100000

Краевой бюджет 11372,970 5709,387 5663,583 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 22737,174 4413,605 4456,369 4622,400 4622,400 4622,400
Привлеченные средства 5593,583 1096,875 1157,220 1069,800 1112,592 1157,096
Всего 35196,583 10397,448 10194,648 4824,800 4867,592 4912,096
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.
Направление расходов: “Органи-
зация отдыха детей в каникуляр-
ное время”

Краевой бюджет 11372,970 5709,387 5663,583 0,000 0,000 0,000
Совершенствование суще-
ствующей системы отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков

Местный бюджет 18230,030 3591,186 3373,845 3755,000 3755,000 3755,000
Привлеченные средства 5593,583 1096,875 1157,220 1069,800 1112,592 1157,096
Всего 35196,583 10397,448 10194,648 4824,800 4867,592 4912,096
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0820140064, 
082014006Ж Краевой бюджет 11372,970 5709,387 5663,583 0,000 0,000 0,000

0820167050, 
08201S006Ж

Местный бюджет 18230,030 3591,186 3373,845 3755,000 3755,000 3755,000
Привлеченные средства 5593,583 1096,875 1157,220 1069,800 1112,592 1157,096

1.1.1.

Проведение заседаний межве-
домственной комиссии по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (по отдельно-
му плану)

Не требует финансирования Отдел образования админист-
рации ВГО.

1.1.2.

Обеспечение контроля за сво-
евременным проведением кон-
курсных процедур по организа-
ции питания в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания, 
организации питания и прожи-
вания в выездных профильных 
лагерях, организованных образо-
вательными учреждениями ВГО

Не требует финансирования Отдел образования админист-
рации ВГО 

1.1.3.
1.1.4.

Своевременное проведение кон-
курсных процедур по организа-
ции функционирования оздоро-
вительных лагерей ВГО
Обеспечение приемки оздорови-
тельных лагерей с дневным пре-
быванием детей

Отдел образования админист-
рации ВГО 
Отдел образования админист-
рации ВГО 

Не требует финанси-
рования

Не требует финансирования

1.1.5.

Финансирование расходных обя-
зательств ВГО по организации 
оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания (в т.ч. страхова-
ние детей и подростков)

0820167050
082014006Ж
08201S006Ж

Всего 35196,583 10397,448 10194,648 4824,800 4867,592 4912,096

Отдел образования админист-
рации ВГО

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 11372,970 5709,387 5663,583 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 18230,030 3591,186 3373,845 3755,000 3755,000 3755,000
Привлеченные средства 5593,583 1096,875 1157,220 1069,800 1112,592 1157,096

2. 

Основное мероприятие: “Меро-
приятия по повышению качества 
услуг, предоставляемых органи-
зациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0820200000

Всего 682,200 82,000 350,000 83,400 83,400 83,400
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 682,200 82,000 350,000 83,400 83,400 83,400
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.

Направление расходов: “Орга-
низация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры-
конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, че-
ствования и т. д.) “

0820210130

Всего 682,200 82,000 350,000 83,400 83,400 83,400
Увеличение количества де-
тей и молодежи, участвую-
щих в мероприятиях, предо-
ставляемых организациями 
отдыха и оздоровления

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 682,200 82,000 350,000 83,400 83,400 83,400

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.
Проведение межлагерных спор-
тивных соревнований «Спарти-
анские игры»

0820210130 Всего 132,200 32,000 0,000 33,400 33,400 33,400
Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации ВГО 

Смета расходов

2.1.2.

Проведение в оздоровительных ла-
герях мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику употребле-
ния наркотических средств, психо-
активных веществ, табакокурения; 
профилактику дорожно-транс-
портного травматизма, обеспече-
ние пожарной безопасности (по от-
дельным планам)

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админист-
рации ВГО

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 132,200 32,000 0,000 33,400 33,400 33,400
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Не требует финанси-
рования
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№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2.1.3.
Обеспечение физического вос-
питания и закаливания, гигиени-
ческого воспитания детей и мо-
лодежи

Не требует финансирования Отдел образования админист-
рации ВГО

2.1.4.

Проведение городского конкур-
са программ (проектов) про-
фильных лагерей (смен) в сфере 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Вилючинского город-
ского округа

0820210130

Всего 550,000 50,000 350,000 50,000 50,000 50,000

Отдел образования админист-
рации ВГО

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 550,000 50,000 350,000 50,000 50,000 50,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Направление расходов: “Инфор-
мационные услуги (размещение 
в СМИ, изготолвение печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)”

Не требует финансирования
Информационное обеспече-
ние в области отдыха и оздо-
ровления

2.2.1.
Информирование населения об 
организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в сред-
ствах массовой информации

Не требует финансирования Отдел образования админист-
рации ВГО

3. 

Основное мероприятие: “Обес-
печение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и 
подростков, нуждающихся в пси-
холого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в 
том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0820300000 Всего 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000

3.1.1.

Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного 
пребывания

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 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Не требует финанси-
рования

Отдел образования админист-
рации ВГО, Отдел по работе с 
отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО

3.1.2.
3.2.

Организация отдыха и оздоров-
ления детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов
Направление расходов: “Органи-
зация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д.”

0820367030
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан адми-
нистрации ВГО

Не требует финанси-
рования

Всего 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000

3.2.1.

Проведение мероприятий по 
формированию мотивации к 
здоровому образу жизни у несо-
вершеннолетних (оплата транс-
портных средств в лагерь).

0820367030

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан адми-
нистрации ВГО

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000

4. 

Основное мероприятие: “Меро-
приятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздо-
ровления Вилючинского город-
ского округа”

0820400000

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 93,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3731,944 722,420 714,524 765,000 765,000 765,000

4.1.
Направление расходов: “Органи-
зация и проведение оздорови-
тельной кампании”

0820467060

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 3731,944 722,420 714,524 765,000 765,000 765,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3731,944 100,220 714,524 112,000 112,000 112,000

4.1.1.

Обеспечение проведения профи-
лактических осмотров персона-
ла, направляемого для работы в 
оздоровительных лагерях, рас-
положенных на территории ВГО 
либо организованных учрежде-
ниями ВГО 

0820467060

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админист-
рации ВГО

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 3731,944 722,420 714,524 765,000 765,000 765,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 341,576 69,237 26,339 82,000 82,000 82,000 Проведение оздоровитель-
ной компании

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

4.1.2.
Оплата услуг по проведению са-
нитарно-эпидемиологических 
экспертиз лагерей дневного пре-
бывания

0820467060

Местный бюджет 341,576 69,237 26,339 82,000 82,000 82,000

Отдел образования админист-
рации ВГО

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 134,488 30,983 13,505 30,000 30,000 30,000
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

4.1.3.
Научно-методическое, кадровое и инфор-
мационное обеспечение оздоровительной 
кампании 
4.1.4.
Организация санитарно-гигиенического об-
учения медицинских и педагогических ра-
ботников, направляемых на работу в оздо-
ровительные лагеря

Местный бюджет 134,488 30,983 13,505 30,000 30,000 30,000

Отдел образования администрации ВГО
Отдел образования администрации ВГО

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Не требует финанси-
рования
Не требует финанси-
рования

4.1.5.
4.1.6.

Организация обучения специа-
листов, работающих в оздорови-
тельных лагерях дневного пре-
бывания с целью внедрения 
новых форм и технологий оздо-
ровления и организации досуга 
детей и молодежи
Организация перевозок воспи-
танников оздоровительных ла-
герей 

082046703 0

Не требует финанси-
рования

Отдел образования админист-
рации ВГО

Всего 3255,880 622,200 674,680 653,000 653,000 653,000  Отдел образования админис-
трации ВГО

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

ПОДПРОГРАММА 3 “МОЛОДЕЖЬ ВИЛЮ-
ЧИНСКА” 0830000000

Местный бюджет 3255,880 622,200 674,680 653,000 653,000 653,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902
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

1. 

Основное мероприятие: “Созда-
ние условий для гражданского 
становления, успешной социаль-
ной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодёжи Ви-
лючинского городского округа 
в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

08301000000

Местный бюджет 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902
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

1.1.
Направление расходов: “Реализа-
ция механизмов развития моло-
дежной политики”

0830167070

Местный бюджет 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902
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

1.1.1.
Содействие развитию волонтер-
ского движения в Вилючинском 
городском округе

0830167070

Местный бюджет 3363,876 938,566 657,208 628,300 569,900 569,902

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики ВГО

Рост социальной активности 
молодежи, увеличение коли-
чества зарегистрированных 
на территории Вилючинско-
го городского округа

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 169,400 55,000 56,000 58,400 0,000 0,000
Мероприятие име-
ет заявительный ха-
рактер

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

1.1.2. Организация и проведение ме-
роприятий для детей и молодежи 0830167070

Местный бюджет 169,400 55,000 56,000 58,400 0,000 0,000

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики ВГО

Увеличение количества мо-
лодежи, участвующих в ме-
роприятиях различных на-
правлений

Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 1084,700 198,000 239,000 215,900 215,900 215,900
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 1084,700 198,000 239,000 215,900 215,900 215,900
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.
Содействие по обеспечению за-
нятости в летний период под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет

0830167070 Всего 345,566 345,566 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации ВГО

Обеспечение занятости под-
ростков в летний период

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 345,566 345,566 0,000 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

1.1.4.
Поддержка талантливой моло-
дежи Вилючинского городско-
го округа

0830167070 Всего 1764,210 340,000 362,208 354,000 354,000 354,002
Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики ВГО

Молодежь, получающая под-
держку за счет местного 
бюджета

Мероприятие име-
ет заявительный ха-
рактер

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 1764,210 340,000 362,208 354,000 354,000 354,002
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 124  ОТ 13.0.2018  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1285
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды»,  постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1285, следу-
ющие изменения:

1.1 паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.2 паспорт Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 паспорт Подпрограммы 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа» изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему 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

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.02.2018  № 124

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

Наименование Програм-
мы
Подпрограмм

«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском окру-
ге на 2018-2022 годы».
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе».
Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа».

Основание для разработ-
ки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края «Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик-координатор Про-
граммы

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Программы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

Исполнители Программы

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.   

Цель Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Вилючинско-
го городского округа. Формирование благоприятных и комфортных условий для 
жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе.
Улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Задачи Программы

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий многоквартирных домов. 
Развитие территории Вилючинского городского округа.

Перечень основных меро-
приятий Программы

Благоустройство дворовых территорий.
Благоустройство общественных территорий.
Организация проведения рейтингового голосования.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры Вилючинского городского округа.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение.
Содержание общественных территорий.
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства.
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинс-кого городского округа.
Уличные сети наружного освещения.

Срок реализации Про-
граммы 2018 - 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Програм-
мы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 
585 536,57621 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 226 135,15127 тыс. руб.; 2019 год – 179 091,28832 тыс. руб.;
2020 год – 180 310,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.
краевого бюджета – 76 307,00000 тыс. руб., их них по годам:
2018 год – 32 769,00000 тыс. руб.; 2019 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2020 год – 21 769,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 509 229,57621 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 193 366,15127 тыс. руб.; 2019 год – 157 322,28832 тыс. руб.;
2020 год – 158 541,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Программы

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего коли-
чества общественных территорий.
Улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства.
Развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов. 
Внешняя привлекательность улиц и дворов Вилючинского городского округа
Организация мест отдыха населения.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел 
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. 
Контрольные функции осуществляют также члены общественной комиссии, ут-
вержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждения порядка проведения общественного об-
суждения проекта программы «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» и Порядка организации де-
ятельности общественной комиссии».
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предо-
ставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.02.2018  № 124

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА В 
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 1)

Наименование Подпро-
граммы 1

Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе».

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края«Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик-координатор Подпро-
граммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограм-
мы 1

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

Исполнители Подпро-
граммы 1

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

Цель Подпрограммы 1
Повышение качества и комфорта городской среды в Вилючинском городском 
округе.

Задачи Подпрограммы 1

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вилючинского город-
ского округа.

Перечень основных меро-
приятий Подпрограммы 1

Благоустройство дворовых территорий.
Благоустройство общественных территорий. Организация проведения рейтин-
гового голосования.

Сроки реализации Под-
программы 1 2018-2022 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 1 в разрезе источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2018-2022 годы составляет 
2, 48000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0 000,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 2, 48000 тыс. руб.; из них по годам:
2018 год – 2, 48000 тыс. руб.; 2019 год – 0 000,00000  тыс. руб.;
2020 год – 0 000,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 1

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего коли-
чества общественных территорий.

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел 
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию Подпрограммы в целом. Главные распоря-
дители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетно-
сти и своевременную подачу заявок на финансирование.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.02.2018  № 124

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)
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Наименование Подпро-
граммы 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа»

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик-координатор Под-
программы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

Исполнители Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинско-
го городского округа.

Цель Подпрограммы 2

Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности 
населения в Вилючинском городском округе.
Улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Задачи Подпрограммы 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры Вилючинского городского округа.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение. 
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Ремонт уличных сетей наружного освещения.
Развитие территории Вилючинского городского округа.

Перечень основных ме-
роприятий Подпрограм-
мы 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры Вилючинского городского округа. Ландшафтная организация территорий, в 
том числе озеленение. Содержание общественных территорий.
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объек-
тов благоустройства. Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа. Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения. Реализация наказов избирателей Думы Вилючинс-кого 
городского округа. Уличные сети наружного освещения.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 2 2018-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2022 годы составляет 
585 534,09621 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 226 132,67127 тыс. руб.; 2019 год – 179 091,28832 тыс. руб.;
2020 год – 180 310,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.
краевого бюджета – 76 307,00000 тыс. руб., их них по годам:
2018 год – 32 769,00000 тыс. руб.; 2019 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2020 год – 21 769,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 509 227,09621 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 193 363,67127 тыс. руб.; 2019 год – 157 322,28832 тыс. руб.;
2020 год – 153 541,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 2

Улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства.
Развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов. 
Внешняя привлекательность улиц и дворов Вилючинского городского округа
Организация мест отдыха населения.

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел 
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные распорядите-
ли бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и 
своевременную подачу заявок на финансирование.

№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

1800000000

Всего 585 536,576 226 135,151 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 76 307,000 32 769,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 509 229,576 193 366,151 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

1. Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилю-
чинском городском округе» 1810000000

Всего 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1. «Благоустройство дворовых территорий» 1810100000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2. «Благоустройство общественных территорий» 1810200000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3. «Организация проведения рейтингового голосования» 1810300000

Всего 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.1
Организация пунктов приема предложений по включению 
общественных территорий в перечень общественных тер-
риторий, отобранных для проведения рейтингового голо-
сования

1810378170

Всего 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.2 Организация проведения рейтингового голосования

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 1820000000

Всего 585 534,096 226 132,671 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 76 307,000 32 769,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 509 227,096 193 363,671 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

2.1 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000

Всего 569 808,096 220 890,671 173 849,288 175 068,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 76 307,000 32 769,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 493 501,096 188 121,671 152 080,288 153 299,137 0,000 0,000
ПС

2.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 94 500,000 62 000,000 16 250,000 16 250,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 50 000,000 24 000,000 13 000,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 44 500,000 38 000,000 3 250,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до 
Дорожного участка № 2

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 62 000,000 62 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 24 000,000 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 38 000,000 38 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от 
ГАИ ВАИ - КПП в/ч 26942

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия объездной магистральной 
дороги от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй»

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры

1820178070

Всего 298 983,000 99 661,000 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 298 983,000 99 661,000 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2.1 Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети Вилючинского городского округа 1820178070

Всего 197 138,159 65 712,720 65 712,720 65 712,720 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 197 138,159 65 712,720 65 712,720 65 712,720 0,000 0,000
ПС

Приложение  № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.02.2018 № 124 
Приложение № 1 к муниципальной программе Формирование городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы»
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№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник 
средств

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

2.1.2.2 Летнее содержание автомобильных дорог и улично-дорож-
ной сети Вилючинского городского округа 1820178070

Всего 101 844,841 33 948,280 33 948,280 33 948,280 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 101 844,841 33 948,280 33 948,280 33 948,280 0,000 0,000
ПС

2.1.3
Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

1820178080

Всего 26 020,497 7 865,685 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 26 020,497 7 865,685 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ПС

2.1.3.1
Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-дорож-
ной сети Вилючинского городского округа (за счет дорож-
ного фонда)

1820178080

Всего 10 263,000 3 000,000 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 10 263,000 3 000,000 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000
ПС

2.1.3.2
Летнее содержание автомобильных дорог и улично-дорож-
ной сети Вилючинского городского округа (за счет дорож-
ного фонда)

1820178080

Всего 15 757,497 4 865,685 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 15 757,497 4 865,685 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000
ПС

2.1.4 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.4.1 Озеление (устройство клумб, деревьев, кустарников на об-
щественных территиях) 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5 Содержание общественных территорий 1820178100

Всего 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5.1 Украшение города 1820178100

Всего 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000
ПС

2.1.5.2 Ремонт малых архитектурных форм (десткие площадки, 
памятники, скамейки) 1820178100

Всего 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000
ПС

2.1.6 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 1820178140

Всего 6 999,876 2 399,876 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 999,876 2 399,876 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.1 Устройство детской площадки по ул. Спортивная д.6 1820178140

Всего 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.2 Реконструкция площади Подводников 1820178140

Всего 99,876 99,876 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального стро-
ительства и архитерктуры 
администрации Вилючин-
ского городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 99,876 99,876 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.3 Устройство детской площадки по ул. Победы д.1 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.4 Устройство детской площадки по ул. Нахимова д.38 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 1820178120

Всего 22 101,000 7 367,000 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 101,000 7 367,000 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7.1 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового об-
служивания (бань) населению ВГО 1820178120

Всего 22 101,000 7 367,000 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 101,000 7 367,000 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС

2.1.8
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»)

1820112040

Всего 93 503,613 32 245,000 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 67 196,613 23 476,000 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.8.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска» 1820112040

Всего 93 503,613 32 245,000 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 67 196,613 23 476,000 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.9.1 Организация и содержание мест захоронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.10
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бе-
тонной площадкой (5 штук)

1820180400

Всего 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.11

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка дополнительных малых 
форм и ограждения на детской игровой площадке, расположен-
ной напротив дома № 11 мкр. Центральный

1820180410

Всего 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.12
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для 
сушки белья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

1820180420

Всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности насе-
ления Вилючинского го-
родского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС
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заключение  
государственной  
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2018 2019 2020 2021 2022

2.1.13

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и доставка зеленых сажен-
цев сирени для организации акции «Сирень Победы» по 
посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом по 
адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Дет-
ский сад № 9»

1820180430

Всего 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельно-
сти населения Вилю-
чинского городско-
го округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2 Основное мероприятие «Уличные сети наружного осве-
щения» 1820200000

Всего 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ПС

2.2.1 Содержание уличных сетей освещения 1820278160

Всего 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
ПС

2.2.1.1 Содержание линий уличного освещения Вилючинского го-
родского округа 1820278160

Всего 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
ПС

2.2.2 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150

Всего 7 915,410 2 638,470 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 915,410 2 638,470 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000
ПС

2.2.2.1 Обеспечение наружным освещением пешеходной дорожки 
по ул. Мира, д. 10, ЦРТДЮ ж.р. Приморский 1820278150

Всего 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального стро-
ительства и архитерктуры 
администрации Вилючин-
ского городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.2 Устройство уличного освещения по ул. Гусарова ж.р. Ры-
бачий 1820278150

Всего 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального стро-
ительства и архитерктуры 
администрации Вилючин-
ского городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.3 Ремонт линий уличного освещения магазин «Вилюй»- ве-
щевой рынок - ЦГБ 1820278150

Всего 1 187,300 0,000 1 187,300 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 187,300 0,000 1 187,300 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.4
Ремонт линий уличного освещения Автошкола - ул. Ми-
ра - ул. Спортивная - кольцевое пересечение автомобиль-
ных дорог

1820278150

Всего 1 451,170 0,000 1 451,170 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 451,170 0,000 1 451,170 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.5 Ремонт линий уличного освещения кольцо МУП «Автодор» 
- штаб Строителей 1820278150

Всего 2 638,470 0,000 0,000 2 638,470 0,000 0,000
Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа

Формирование бла-
гоприятных и ком-
фортных условий для 
жизнедеятельности на-
селения

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 638,470 0,000 0,000 2 638,470 0,000 0,000
ПС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 159  ОТ 19.02.2018  

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 683 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа в сфере образования»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 683 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа в сфере 
образования» следующие изменения:

1.1 абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 1 исключить;
1.2 абзац восемнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции         «- муниципальное 

казенное учреждение «Информационно-методический центр».».
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 и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава администрации городского округа  
                                                                            Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 160 ОТ 19.02.2018 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1373 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по реализации муниципальных 
программ Вилючинского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 

№ 1373 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по реа-
лизации муниципальных программ Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 в абзаце пятом пункта 1 слова «и услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020» заменить словами « на 2018-2022»;

1.2 в абзаце семнадцатом пункта 1 слова «в 2017 году» заменить словами «на 2018-2022 го-
ды».

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 и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 161 ОТ 19.02.2018 

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Вилючинского городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 612 

«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 
18.02.2014 № 190 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского окру-
га на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа»;

1.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.05.2016 № 660 
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 
18.02.2014 № 190 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского окру-
га на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа».

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 и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 163 ОТ 19.02.2018 

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по содержанию учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, подведомственных отделу 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городско-

го округа по содержанию учреждений в сфере физической культуры и спорта, подведомствен-
ных отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючин-
ского городского округа, в том числе:

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта».
2. Определить отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного 
обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год  на эти цели решением о местном бюджете.

4. 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 
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городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 

распространяется на правовые отношения, возникшие с 09 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа  
                                                                            Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 127 ОТ 13.02.2018 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
особых случаев представления скидки с оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги в Вилючинском 
городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 12.07.2017 № 646 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев представления скидки с 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе (далее 
- Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 12.07.2017 №  646, следующие изменения:

-  вывести из состава Комиссии Смирнову Галину Николаевну, главу администрации Вилю-
чинского городского округа, председателя комиссии;

- ввести в состав Комиссии Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа, председателем комиссии.

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. 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 172 ОТ 20.02.2018

Об утверждении перечня резервных помещений для 
проведения голосования на территории Вилючинского 
городского округа на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оперативного ре-
агирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года в помещениях для голосования на избирательных участ-
ках, образованных на территории Вилючинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень резервных помещений для проведения голосования  на территории 

Вилючинского городского округа  на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
                                                                         Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от  20.02.2018  № 172

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

Номер ре-
зервного 
помеще-

ния

Номер и границы избирательного 
участка

Место 
расположения 

резервного 
помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

1

УИК № 75:
ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 
34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 8»,ул. Краше-
нинникова, д. 29, ру-
ководитель Порфи-
рьева
Антонина Ивановна

2-42-93

Родин Валерий Анато-
льевич, главный специ-
алист отдела безопасно-
сти, мобилизационной 
подготовки и пропуск-
ного режима

2

ИУК № 76:
ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2».

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс 
ЦКД (Центр культур-
но-досуговый) «Оке-
ан», ул. Вилкова, д 37, 
руководитель  На-
дибаидзе Александр 
Шалвович

2-34-11

Боглачева Ирина Вла-
димировна, консуль-
тант отдела по работе с 
отдельными категория-
ми граждан

3

УИК № 77:
ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров 
флота, структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 7»,
ул. Вилкова, д. 31,
руководитель Амано-
ва Анна Николаевна   

2-30-17

Санатарчук Денис Вла-
димирович, советник 
отдела учета, отчетно-
сти, казначейского ис-
полнения бюджета фи-
нансового управления

4

УИК № 78:
ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2».

Спортивно-оздорови-
тельный комплекс 
ЦКД (Центр культур-
но-досуговый) «Оке-
ан», ул. Вилкова, д 37, 
руководитель  На-
дибаидзе Александр 
Шалвович

2-34-11

Чернитенко Ярослав Ва-
сильевич, главный-спе-
циалист-эксперт от-
дела муниципального 
контроля

Номер ре-
зервного 
помеще-

ния

Номер и границы избирательного 
участка

Место 
расположения 

резервного 
помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

5

УИК № 79:
войсковые части, расположенные в жилом 
районе Рыбачий – 401 участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Камчатского края «Вилю-
чинская городская больница».

Структурное подра-
зделение муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная сис-
тема», ул.  Нахимо-
ва д. 16
Руководитель Гнити-
ева Марина Анато-
льевна 

2-35-50
2-37-61

Литвинов Роман Демья-
нович,  инженер отдела 
по управлению город-
ским хозяйством

6

УИК № 80:
ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 9, административное 
здание, муниципальное казенное учрежде-
ние «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 6»,  ул. Победы, 
д. 29, руководитель 
Сивуха Наталья Алек-
сеевна

3-13-88

Авдеева Любовь Вла-
димировна,  начальник 
отдела по предоставле-
нию гражданам субси-
дий на оплату жилых 
помещений субсидий 

7

УИК № 81:
ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 
15.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 9, административное 
здание, муниципальное бюджетное учре-
ждение «Городской архив».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 6»,  ул. Победы, 
д. 29, руководитель 
Сивуха Наталья Алек-
сеевна

3-13-88
Бабинская Яна Ста-
ниславовна, советник 
юридического отдела

8

УИК № 82:
микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 
19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: микрорайон Центральный, дом 6, му-
ниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 5», мкр. Цент-
ральный, д. 32,
руководитель Гер-
герт Татьяна Влади-
мировна 

3-23-63
Иванова Ирина Алек-
сандровна, советник от-
дела образования

9

УИК № 83:
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 
30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: микрорайон Центральный, дом 1, 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 9», мкр.  Цент-
ральный, д. 14,
Руководитель Леве-
нец Ольга Юрьевна

3-45-01
Жук Анна Алексеевна, 
советник комиссии по 
делам несовершенно-
летних

10

УИК № 84:
микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта».

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние «Информаци-
онно-методический 
центр», ул. Мира, д. 
19, руководитель Бед-
нова Валентина Ни-
колаевна

3-16-73

Родина Элла Валери-
евна, заместитель гла-
вы администрации, на-
чальник финансового 
управления

11

УИК № 85:
 войсковые части, расположенные в жилом 
районе Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное 
казенное учреждение «Учреждение защиты 
от чрезвычайных ситуаций».

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние «Информаци-
онно-методический 
центр», ул. Мира, д. 
19, руководитель Бед-
нова Валентина Ни-
колаевна

3-01-09
Тесленко Юлия Серге-
евна, отдела по работе с 
отдельными  категори-
ями граждан

12

ИУК № 86:
ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Мира, 8а, муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития твор-
чества детей и юношества».

Структурное подра-
зделение муници-
пального образова-
тельного учреждения 
дополнительно-
го образования де-
тей «Центр развития 
творчества детей и 
юношества», ул. Ми-
ра, д. 19, руководи-
тель Сташук Елена 
Васильевна

3-13-64

Ларина Татьяна Алек-
сеевна, советник по ра-
боте с предпринимате-
лями, инвестиционной 
политики финансового 
управления.

13

УИК № 87:
ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 3», ул. Примор-
ская, д. 3, руководи-
тель Кузенкова Ирина 
Львовна 

3-23-63

Бурхавецкая Елена Сер-
геевна, советник от-
дела по управлению 
муниципальным иму-
ществом

14

УИК №№ 88:
ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по 
адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2».

Краевое государст-
венное образова-
тельное учреждение 
среднего професси-
онального образо-
вания (КГОУ СПО) 
«Камчатский инду-
стриальный техни-
кум», ул.Школьная, 
д.3А, руководитель 
Малова Наталья Вик-
торовна

3-10-43

Машуков Александр Ле-
онидович, ведущий ин-
женер отдела по управ-
лению муниципальным 
имуществом

15

УИК № 89:
ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования  находятся по ад-
ресу: ул. Приморская, дом 6, администра-
тивное здание, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 3», ул. Примор-
ская, д. 3, руководи-
тель Кузенкова Ирина 
Львовна 

3-23-63

Мельникова Татья-
на Ивановна, началь-
ник отдела экономики 
и доходов финансового 
управления 

16

УИК № 90: 
ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования  находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 5, административное 
здание, муниципальное казенное учрежде-
ние «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций».

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский 
сад № 6»,  ул. Победы, 
д. 29, руководитель 
Сивуха Наталья Алек-
сеевна

3-13-88
Беднова Марина Нико-
лаевна, советник отде-
ла ЗАГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

№ 61/1  ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 

О внесении изменения в решение Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 15.04.2013 
№ 30/163 «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 84»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская 
территориальная избирательная комиссия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1382 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.11.2017 № 1081 «Об 

утверждении перечня временных мест складирования 
вывозимого свежевыпавшего снега в дни неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Вилючинского 

городского округа»

В целях организации снегоочистки территории Вилючинского городского округа в зим-
ний период, обеспечения устойчивой работы организаций производственной и непроизводст-
венной сферы, специализированных организаций и организаций, эксплуатирующих жилищ-
ный фонд в Вилючинском городском округе, в соответствии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 18.10.2017 № 173/58-06 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.11.2017 

№ 1081 «Об утверждении перечня временных мест складирования вывозимого свежевыпавше-
го снега в дни неблагоприятных метеорологических условий на территории Вилючинского го-
родского округа» изменения согласно приложению.

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 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 С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
                                                                                Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.2017г. № 1382 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского округа  
от 15.11.2017 № 1081

постановляет:
1.Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84 

на основании личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Кожемякина 
Анатолия Захаровича.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84 
члена комиссии с правом решающего голоса Трофимову Ольгу Юрьевну, образование высшее, 
проживающую г. Вилючинск, выдвинутую Вилючинским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючин-
ского городского округа «Вилючинская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючин-
ской территориальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                         
Е.В.Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
                                  О. В. Анфиногенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 12 ОТ 15.01.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.07.2016 № 869 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 22.07.2016 № 869 (далее – Административный регламент.

1.1. По тексту Административного регламента слова «управление городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа» заменить словами «отдел по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского городского округа» в соответствующих падежах.

1.2. В абзаце 2.21 раздела 2 слова «г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 38 «Начальник  
управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа» заменить 
словами «г. Вилючинск, ул. Мира, 16, кабинет № 1 «Начальник  отдела по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа».

1.3. По тексту Административного регламента слова «начальник управления городского 
хозяйства администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «начальник от-
дела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа» 
в соответствующих падежах.

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 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа                                             
К.В. Сафронова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 125 ОТ 13.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации от 
17.11.2017 № 1088 «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования в рамках реализации проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 

№ 1088 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018 – 2022 годы» изменения, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению 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 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 С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
                                          Г.Н. Смирнова
Приложение 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 13.02.2018 № 125 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 17.11.2017 № 1088»

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

Председатель:
- Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа;

Заместитель председателя:
-  Ребрий Ирина Николаевна, начальник отдела по управлению городским хо-
зяйством администрации Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии:
- Кириленко Анастасия Владимировна, советник отдела по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:
- Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор Муниципального казенного уч-
реждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Каримов Хайрулла Хуснулаевич, председатель общественного совета при ад-
министрации Вилючинского городского округа, (по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя Некоммерческо-
го партнерства (ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилю-
чинска) (по согласованию);
- Шевцов Василий Леонидович, член партии «Единая Россия» (по согласова-
нию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского 
округа (по согласованию);
- Стасюк Татьяна Васильевна, председатель Совета женщин Вилючинского от-
деления РОО
«Союз женщин Камчатки» (по согласованию);
- Будурова Светлана Дмитриевна, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, член фракции Партии «Единая Россия»;
- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, 
член фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Альянс»;
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городско-
го округа, член фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Поли-
мир Плюс»;
- Бадальян Ирина Геннадьевна, депутат Думы Вилючинского городского окру-
га, член фракции Партии «Единая Россия», руководитель КГКУ «Центр занято-
сти населения» г. Вилючинск;
- Кирсанова Галина Сергеевна, член местного политического совета Партии 
«Единая Россия»;
- Бурховецкая Анна Николаевна, член местного политического совета Партии 
«Единая Россия», заместитель директора КГАУ СЗ «КЦСОН ВГО»;
- Макарова Галина Юрьевна,  член местного политического совета Партии 
«Единая Россия», методист-психолог МБУ ДС № 9;
- Гришило Галина Александровна, член местного политического совета Пар-
тии «Единая Россия»;
- Комаревцева Алла Анатольевна, руководитель Вилючинского отделения Все-
российской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России»;
- Жуков Дмитрий Викторович, директор котельной АО «Камчатэнергосервис» 
г. Вилючинск;
- Спиренкова Елена Юрьевна, юрист КГКУ «Камчатуправтодор»;
- Бадальян Тимур Владимирович, руководитель Совета сторонников Вилю-
чинского местного отделения Партии «Единая Россия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 168 ОТ 19.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 28.12.2012 № 2018 «О 
межведомственной комиссии Вилючинского городского 

округа по профилактике экстремизма»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

28.12.2012 № 2018 «О межведомственной комиссии Вилючинского городского округа по про-
филактике экстремизма», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 с момента его  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.02.2018  № 168 
Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
28.12.2012 № 2018

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Председатель комиссии:

Сафронова Кира Владимировна
- заместитель главы администрации Вилючинского городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии:

Архипов Вячеслав Дмитриевич
- начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и 
пропускного режима.

Секретарь комиссии:
Сергеева Александра
Сергеевна

- консультант отдела физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Бакал Ирина
Анатольевна

- начальник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа;

Боглачёва Ирина Владимировна - консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан;
Иванов Дмитрий
Владимирович

- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ РФ по Камчатскому 
краю (по согласованию);

Костиков Игорь Юрьевич
- капитан 2 ранга ФСБ России войсковой части 8732 (по согласова-
нию);

Кулинич Игорь
Анатольевич 

- старший оперуполномоченный ГУР ПП № 21 ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Марандыч Юлия
Анатольевна

- начальник отдела культуры администрации Вилючинского город-
ского округа;

Павлов Владислав
Валериевич

- заместитель командира войсковой части 62695 по работе с лич-
ным составом (по согласованию).

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 152 ОТ 16.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2016 № 1019 «О 
заключении договоров управления многоквартирными 

домами Вилючинского городского округа»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 



18 Вилючинская газета
№ 8 (1287) Вт., 27 февраля 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 14-РД ОТ 19.02.2018 

О публичных слушаниях по проекту межевания территории 
части элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными жилыми домами,  
квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмо-
трев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 13.02.2018 № 479

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту 
межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилы-
ми домами, квартала  Сельдевая, 2 г. Вилючинск (далее – проект межевания территории), согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 2 апреля 2018 го-
да на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администра-
ции Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:
- открывается 6 марта 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 

10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 6 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также участия 

граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту межевания тер-

ритории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слу-

шаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на этой территории.

7. Опубликовать настоящее распоряжение 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».

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                         В.Н. Ланин

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 19.02.2018 № 14-рд

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, 
КВАРТАЛА СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории части элемента плани-
ровочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск 
и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слуша-
ния» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел капитального строительства 
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о пу-
бличных слушаниях по проекту межевания территории - части элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными жилыми, квартала  Сельдевая, 2 г. Вилючинск до дня их проведения по адресу: 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, 
пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных 
слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвер-
жденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос публичных 
слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. 
Секретарь ведет протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам пу-
бличных слушаний в порядке поступления их предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложе-
ние, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством 
от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложе-

ниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинст-

вом голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публич-

ных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необходимости их учета при под-
готовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 19.02.2018 № 14-рд

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.ru
СРО Ассоциация «ОКИС», номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастро-

вых инженеров № 008 от 14.09.2016. Дата вступления в СРО 04.05.2016, номер в реестре членов СРО № 0664
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 41-12-51

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ,ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,КВАРТАЛА 

СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

Кадастровый инженер
индивидуальный предприниматель    _______________                        Машуков А.Л.
г. Вилючинск
2018

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ п/п Название документа Характеристика
 Текстовые материалы
1 Пояснительная записка 2 листа
Графические материалы по обоснованию
1 Современное состояние территории проектирования М 1:1000
2 Схема взаимного расположения М 1:1000
Графические материалы проекта межевания территории
1 Чертеж межевания территории М 1:1000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, под-

готовка 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, застроенного 
многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск велась в соответствии с действую-
щим федеральным градостроительным законодательством.

Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических 
изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.

Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России 
от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генераль-
ным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского 
округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы располо-
жения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», 
на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 31.08.2017 № 840 «О при-
нятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, за-

строенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск расположена в када-
стровом 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 предусма-
тривается настоящим проектом по следующим основаниям.

В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной поста-
новлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии — границы, отделяющие территории квар-
талов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в город-
ских и сельских поселениях.

Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента плани-
ровочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2, границы ко-
торого утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 
«Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроен-
ных многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания терри-
тории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала 
Сельдевая, 2, приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).

Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости

№ п/п
Кадастровый номер 

ЗУ, внесенного в ЕГРН Разрешенное использование Площадь
1 41:02:0010106:515 Для малоэтажной застройки 1276

2 41:02:0010106:9544
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного 
жилищного строительства 1500

3 41:02:0010106:8439
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного 
жилищного строительства 1402

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование 

одного земельного участка путем образования из земель государственной формы соб-
ственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному 
участку устанавливается вид разрешенного использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой 
застройки первого типа (Ж-1), и определена площадь - 312 кв.м. 

В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемо-
го земельного 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 терри-
тории не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых зе-
мельных участках не предусматривается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями ис-

пользования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество 
Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установле-
нии запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН 
- 41.00.2.10.

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом 
Вилючинского городского округа, Порядком управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержден-
ным решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 304/64-5, на основании 
протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами  Вилючинского городского округа от 
03.02.2016, от 16.05.2016, от 15.08.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2016 

№ 1019 «О заключении договоров управления многоквартирными домами Вилючинского го-
родского округа» изменения, дополнив пункт 1 после слов «на срок до заключения договора 
управления многоквартирными домами с победителем открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации по управлению многоквартирным домом» следующими словами: 

«,на срок три года с момента заключения договора».
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом внести изменения в договоры 

управления многоквартирными домами от 01.09.2016,  пункт 7.1  после слов «настоящий до-
говор вступает в силу с момента подписания и действует до заключения договора управления 
МКД с победителем открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению 
многоквартирными домами» дополнить:

«,на срок три года с момента заключения договора».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа  О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правовые отношения, возникшие с 01.09.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
ла по управлению муниципальным имуществом  администрации Вилючинского  городского 
округа Ю.Г. Федоскову.     

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова     
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ПРОЕКТ 
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
  __________________                                                                                             № _______ 

Г. ВИЛЮЧИНСК

О принятии решения о внесении изменений в 
Устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

С целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соответствие с Федераль-
ными законами: от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Дума Вилючинско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края. 
2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 

и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю для государственной регистрации. 

3. Подпункт 1.1. пункта 1 решения Думы Вилючинского городского округа от _____________ № 
_________ вступает в силу с 1 мая 2018 года.

4. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить 
настоящее решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
                                                 В.Н. Ланин

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

  __________________                                                                      № _______

г. Вилючинск
О внесении изменений в Устав Вилючинского городского 

округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1.1. Пункт 33 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. пункт 14 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1384 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском 

городском округе на 2016–2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ», в связи с изменением объемов финансирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилю-

чинском городском округе на 2016–2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников  фи-
нансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы в разрезе источ-
ников финансирования

Общий объём финансирования Программы составляет – 575 233,51311 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2016 год – 105 964,32360 тыс. рублей; 2017 год – 122 410,38951 тыс. рублей;
2018 год – 115 398,30000 тыс. рублей; 2019 год – 115 899,40000 тыс. рублей;
2020 год – 115 561,10000 тыс. рублей;
местный бюджет – 91 667,23897  тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 16 847,55796 тыс. рублей; 2017 год – 16 677,68101 тыс. рублей;
2018 год – 19 262,00000 тыс. рублей; 2019 год – 19 379,00000 тыс. рублей;
2020 год – 19 501,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 478 268,12100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 88 356,03900 тыс. рублей; 2017 год – 102 529,08200 тыс. рублей;
2018 год – 95 709,00000 тыс. рублей; 2019 год – 96 076,00000 тыс. рублей;
2020 год – 95 598,00000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 5 219,40314 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 681,97664 тыс. рублей; 2017 год – 3 203,62650 тыс. рублей;
2018 год – 427,30000 тыс. рублей; 2019 год – 444,40000 тыс. рублей;
2020 год – 462,10000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 78,75000 рублей; 2016 год – 78,75000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000000 тыс. рублей; 2018 год – 0,000000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000000 тыс. рублей; 2020 год – 0,000000 тыс. рублей».

Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 1 в разделе источников финан-
сирования» Паспорта Подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 565 972,15416 
тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 105 472,07360 тыс. рублей; 
2017 год – 114 157,29947 тыс. рублей; 2018 год – 115 226,30000 тыс. рублей; 
2019 год – 115 727,40000 тыс. рублей; 2020 год – 115 389,10000 тыс. рублей;
местный бюджет – 88 286,93002 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 16 532,55796 тыс. рублей; 2017 год – 14 128,39097 тыс. рублей;
2018 год – 19 090,00000 тыс. рублей; 2019 год – 19 207,00000 тыс. рублей;
2020 год – 19 329,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 475 283,74100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 88 257,53900 тыс. рублей; 2017 год – 99 643,20200 тыс. рублей;
2018 год – 95 709,00000 тыс. рублей; 2019 год – 96 076,00000 тыс. рублей;
2020 год – 95 598,00000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2 401,48314 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 681,97664 тыс. рублей;
2017 год – 385,70650 тыс. рублей; 2018 год – 427,30000 тыс. рублей;
2019 год – 444,400000 тыс. рублей; 2020 год – 462,100000 тыс. рублей».
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«Объёмы и источники
финансирования 
Подпрограммы 2
в разрезе источников 
финансирования

Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет – 1 427,05000 тыс. 
рублей, из них по годам:
2016 год – 492,25000 тыс. рублей; 2017 год – 418,80000 тыс. рублей;
2018 год – 172,00000 тыс. рублей; 2019 год – 172,00000 тыс. рублей;
2020 год – 172,0000 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 146,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 315,00000 тыс. рублей; 2017 год – 315,00000 тыс. рублей;
2018 год – 172,00000 тыс. рублей; 2019 год – 172,00000 тыс. рублей;
2020 год – 172,0000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 202,30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 98,50000 тыс. рублей; 2017 год – 103,80000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000000 тыс. рублей; 2019 год – 0,000000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 78,75000 рублей; 
2016 год – 78,75000 тыс. рублей; 2017 год – 0,000000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000000 тыс. рублей; 2019 год – 0,000000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000000 тыс. рублей».

Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 3 в разделе источников финан-
сирования» Паспорта Подпрограммы 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 
изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование мероприятий

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств
Потребность в 

средствах 
(тыс.руб.)

Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском 
округе на 2016-2020 годы»

0200000000

всего 575 233,513 105 964,324 122 410,390 115 398,300 115 899,400 115 561,100
федеральный бюджет 5 219,403 681,977 3 203,627 427,300 444,400 462,100
краевой бюджет 478 268,121 88 356,039 102 529,082 95 709,000 96 076,000 95 598,000
местный бюджет 91 667,239 16 847,558 16 677,681 19 262,000 19 379,000 19 501,000
привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма  1 «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 0210000000

всего 565 972,154 105 472,074 114 157,299 115 226,300 115 727,400 115 389,100

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

федеральный бюджет 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100
краевой бюджет 475 283,741 88 257,539 99 643,202 95 709,000 96 076,000 95 598,000
местный бюджет 88 286,930 16 532,558 14 128,391 19 090,000 19 207,000 19 329,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Основное мерориятие Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан 0210100000

всего 24 289,443 5 061,255 3 357,757 5 290,144 5 290,144 5 290,144
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 24 289,443 5 061,255 3 357,757 5 290,144 5 290,144 5 290,144
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Направление расходов Оказание материальной помощи от-
дельным категориям граждан 0210120010

всего 15 304,603 2 642,930 2 041,242 3 540,144 3 540,144 3 540,144
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15 304,603 2 642,930 2 041,242 3 540,144 3 540,144 3 540,144
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1

Оказание материальной помощи малообеспеченным гра-
жданам, гражданам, освободившимся из мест лишения сво-
боды, а так же ветеранам Великой Отечественной войны, 
жертвам политических репрессий к памятным и юбилей-
ным датам

0210120010

всего 13 245,042 2 257,700 1 598,232 3 129,703 3 129,703 3 129,703
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 13 245,042 2 257,700 1 598,232 3 129,703 3 129,703 3 129,703

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2

Оказание материальной помощи малообеспеченным студен-
там, обучающимся на очной форме обучения за счет средств 
бюджета на приобретение учебных принадлежностей в раз-
мере 1000 рублей

0210120010

всего 64,000 0,000 16,000 16,000 16,000 16,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 64,000 0,000 16,000 16,000 16,000 16,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим 
от пожаров и других стихийных бедствий в размере 10000 
рублей на каждого пострадавшего члена семьи

0210120010

всего 160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 Оказание материальной помощи на обучение гражданам, 
имеющим доход до 22000 рублей  в размере 10000 рублей 0210120010

всего 250,000 100,000 30,000 40,000 40,000 40,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 250,000 100,000 30,000 40,000 40,000 40,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5

Оказание материальной помощи на лечение (в том числе на 
приобретение лекарственных препаратов по назначению 
врача, на оплату медицинских услуг (диагностическое об-
следование, оперативное вмешательство, протезирование), 
приобретение технических средств реабилитации, не вклю-
ченных в индивидуальную программу реабилитации инва-
лида) гражданам имеющим доход до 22000 рублей

0210120010

всего 1 053,600 187,200 216,600 216,600 216,600 280,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 053,600 187,200 216,600 216,600 216,600 216,600

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6 Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 0210120010

всего 351,450 58,950 67,050 75,150 75,150 75,150
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 351,450 58,950 67,050 75,150 75,150 75,150
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7

Оплата проезда за пределы Камчатского края(либо на терри-
торию Камчатского края в г.Вилючинск) к месту постоянного 
проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, 
оказавшихся без работы, без определенного места житель-
ства, без средств к существованию, не имеющих социальных 
гарантий и льгот; детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

0210120010

всего 129,842 39,080 22,690 22,690 22,690 91,500
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 129,842 39,080 22,690 22,690 22,690 22,690

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8

Возмещение нанимателям муниципальных жилых помеще-
ний, являющимся инвалидами расходов, понесенных ими 
при производстве работ в период до 10.01.2016 по ремон-
ту муниципального жилого помещения, к которым относят-
ся установка и замена входных дверей, установка и замена 
межкомнатных дверей, установка и замена оконных блоков 
и балконных дверей, ремонт полов, установка и замена ра-
диаторов отопления

0210120010

всего 50,670 0,000 50,670 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 50,670 0,000 50,670 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Направление расходов Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 0210120020

всего 474,000 156,000 33,000 95,000 95,000 95,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 474,000 156,000 33,000 95,000 95,000 95,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание 
гражданам с диагнозом “туберкулез” 0210120020

всего 474,000 156,000 33,000 95,000 95,000 95,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 474,000 156,000 33,000 95,000 95,000 95,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3

Направление расходов Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на муниципальном (внутригородском) автомобиль-
ном транспорте по социальным проездным 

0210120030

всего 4 091,554 1 504,482 487,072 700,000 700,000 700,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 091,554 1 504,482 487,072 700,000 700,000 700,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Возмещение расходов по предоставлению проезда на вну-
тригородском транспорте по социальным проездным 0210120030

всего 4 091,554 1 504,482 487,072 700,000 700,000 700,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 091,554 1 504,482 487,072 700,000 700,000 700,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 Направление расходов Приобретение товаров, работ и услуг 
в пользу граждан 0210120040

всего 4 419,286 757,843 796,443 955,000 955,000 955,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 419,286 757,843 796,443 955,000 955,000 955,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1 Приобретение новогодних подарков для детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации 0210120040

всего 2 270,000 350,000 420,000 500,000 500,000 500,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 270,000 350,000 420,000 500,000 500,000 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.2 Приобретение продуктовых наборов для нуждающихся гра-
ждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 0210120040

всего 1 379,000 294,000 260,000 275,000 275,000 275,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 379,000 294,000 260,000 275,000 275,000 275,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.3 Приобретение школьных наборов для учащихся начальной 
школы находящихся в трудной жизненной ситуации 0210120040

всего 643,227 99,843 93,384 150,000 150,000 150,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 643,227 99,843 93,384 150,000 150,000 150,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.4

Возмещение расходов (организации - производителю услуг) 
по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию 
на дому вдов участников Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий на о. Даманский. 

0210120040

всего 127,059 14,000 23,059 30,000 30,000 30,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 127,059 14,000 23,059 30,000 30,000 30,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 3 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составляет – 7 803,39000 тыс. 
рублей, из них по годам: 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 7 803,39000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 234,29004 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 2 234,29004 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 2 782,08000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 2 782,08000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2 817,73000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 2 817,73000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей.

1.4. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению 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 его официального опубликования.

Глава администрации городского округа 
                                                                           Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 29.12.2017 № 1384 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы  
"Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы"
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2
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам»

0210200000

всего 7 763,484 1 581,402 1 481,333 1 566,916 1 566,916 1 566,916
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 7 763,484 1 581,402 1 481,333 1 566,916 1 566,916 1 566,916
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Направление расходов Осуществление денежных выплат ве-
теранам Великой Отечественной войны 0210220050

всего 1 774,087 384,063 357,835 344,063 344,063 344,063
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 774,087 384,063 357,835 344,063 344,063 344,063
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной вой-
ны за: приобретение товаров мебельной группы  (в т.ч. кор-
пусная, мягкая мебель) фиксированной суммой 10000 рублей 
на одного заявителя 

0210220050

всего 320,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 320,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2

Выплата ветеранам ВОВ на приобретение товаров пер-
вой необходимости в размере 10000 рублей, а в юбилей-
ные даты (даты, оканчивающиеся на «5» и «0») - в разме-
ре 15000 рублей

0210220050

всего 1 140,000 0,000 300,000 280,000 280,000 280,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 140,000 0,000 300,000 280,000 280,000 280,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Выплата средств на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг участникам Великой Отечественной войны 0210220050

всего 314,087 64,063 57,835 64,063 64,063 64,063

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 314,087 64,063 57,835 64,063 64,063 64,063
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 Направление расходов Осуществление денежных выплат ин-
валидам 0210220060

всего 5 989,397 1 197,339 1 123,498 1 222,853 1 222,853 1 222,853
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 989,397 1 197,339 1 123,498 1 222,853 1 222,853 1 222,853
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Выплата средств на оплату коммунальных услуг ( за исклю-
чением электроэнергии) инвалидам 1 группы 0210220060

всего 4 659,165 963,339 837,266 952,853 952,853 952,853
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 659,165 963,339 837,266 952,853 952,853 952,853
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание 
инвалидам с диагнозом “сахарный диабет” 0210220060

всего 1 330,232 234,000 286,232 270,000 270,000 270,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 330,232 234,000 286,232 270,000 270,000 270,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3
Основное мероприятие Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих

0210300000

всего 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1
Направление расходов Доплаты к пенсиям лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим

0210320070

всего 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1  Выплата пенсий и доплат к пенсиям 0210320070

всего 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 514,905 2 094,023 2 545,882 2 625,000 2 625,000 2 625,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Вилючинска»

0210400000

всего 177,625 41,305 15,000 40,440 40,440 40,440
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 177,625 41,305 15,000 40,440 40,440 40,440
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.

Направление расходов Частичная компенсация расходов, 
единовременные выплаты, возмещение расходов гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска» 

0210420080

всего 177,625 41,305 15,000 40,440 40,440 40,440
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 177,625 41,305 15,000 40,440 40,440 40,440
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1
Частичная компенсация гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Вилючинска» по оплате сана-
торно-курортного лечения, один раз в два года

0210420080

всего 117,510 26,190 0,000 30,440 30,440 30,440
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 117,510 26,190 0,000 30,440 30,440 30,440
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.2
Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Вилючинском городском округе, гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»

0210420080

всего 4,865 4,865 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4,865 4,865 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.3
Частичная компенсация абонентской платы за телефон гра-
жданам, удостоенным звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска»

0210420080

всего 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.4

Выплата денежного вознаграждения ко Дню города гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска» в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные да-
ты Дня города (даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 
10000 (десять тысяч) рублей; выплата  вдове (вдовцу) граждан, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинс-
ка», ко Дню города денежного вознаграждения в размере 5000 
(пять тысяч) рублей

0210420080

всего 55,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 55,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших» 0210500000

всего 9 410,524 1 863,555 2 065,969 1 827,000 1 827,000 1 827,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 9 410,524 1 863,555 2 065,969 1 827,000 1 827,000 1 827,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 Направление расходов Выплата социального пособия на по-
гребение 0210520090

всего 7 158,000 1 560,000 1 368,000 1 410,000 1 410,000 1 410,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 7 158,000 1 560,000 1 368,000 1 410,000 1 410,000 1 410,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1 Дополнительная выплата  единовременного социального по-
собия на погребение граждан 0210520090

всего 7 068,000 1 560,000 1 368,000 1 380,000 1 380,000 1 380,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 7 068,000 1 560,000 1 368,000 1 380,000 1 380,000 1 380,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2

Выплата единовременной материальной помощи  на по-
гребение в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей  в случае 
смерти гражданина, удостоенного звания «Почетный гра-
жданин города Вилючинска», членам семьи или лицам, взяв-
шим на себя обязанность по организации погребения

0210520090

всего 60,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 90,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2

Направление расходов Возмещение недополученных дохо-
дов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых  согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

0210520100

всего 2 252,524 303,555 697,969 417,000 417,000 417,000

Отдел по управлению 
городским хозяйством 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 252,524 303,555 697,969 417,000 417,000 417,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2.1 Возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием 
услуг по погребению 0210520100

всего 2 252,524 303,555 697,969 1 200,000 1 272,000 1 332,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 252,524 303,555 697,969 417,000 417,000 417,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 0210600000

всего 373 622,622 69 492,634 78 605,707 75 038,800 75 172,900 75 312,600

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100
краевой бюджет 353 458,541 65 238,039 75 007,502 71 071,000 71 071,000 71 071,000
местный бюджет 17 762,598 3 572,618 3 212,499 3 540,500 3 657,500 3 779,500
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1 Направление расходов Единовременные выплаты семьям, 
имеющим детей 0210620110

всего 3 076,500 640,500 633,000 601,000 601,000 601,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 076,500 640,500 633,000 601,000 601,000 601,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.1
Выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онколо-
гическим заболеванием и/или ВИЧ-инфекцией в разме-
ре 15000 рублей

0210620110

всего 375,000 45,000 105,000 75,000 75,000 75,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,000 45,000 105,000 75,000 75,000 75,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.2 Единовременная выплата родителям или законным предста-
вителям при рождении ребенка – в размере 2000 рублей 0210620110

всего 2 701,500 595,500 528,000 526,000 526,000 526,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 701,500 595,500 528,000 526,000 526,000 526,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Направление расходов «Оказание поддержки на проведение 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей» 0210620120

всего 26,000 6,500 0,000 6,500 6,500 6,500
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26,000 6,500 0,000 6,500 6,500 6,500
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2.1 Возмещение расходов по  оплате путевок в детское оздоро-
вительное учреждение с дневным пребыванием 0210620120

всего 26,000 6,500 0,000 6,500 6,500 6,500
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26,000 6,500 0,000 6,500 6,500 6,500
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.3 Направление расходов «Оказание поддержки на подготовку 
к учебному году будущих первоклассников» 0210620130

всего 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.3.1. Единовременная выплата на приобретение школьной фор-
мы для будущих первоклассников, идущих впервые в школу 0210620130

всего 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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6.4
Направление расходов Обеспечение питанием обучающих-
ся на период получения ими общего образования в муници-
пальных образовательных учреждениях

0210620140

всего 14 634,480 2 900,000 2 579,480 2 933,000 3 050,000 3 172,000 Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 14 634,480 2 900,000 2 579,480 2 933,000 3 050,000 3 172,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.4.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

0210620140

всего 14 634,480 2 900,000 2 579,480 2 933,000 3 050,000 3 172,000
Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 14 634,480 2 900,000 2 579,480 2 933,000 3 050,000 3 172,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.5
Направление расходов Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

0210652600

всего 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100
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

6.5.1 Единовременная выплата при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600

всего 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100
федеральный бюджет 2 401,483 681,977 385,707 427,300 444,400 462,100
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

6.6

Направление расходов Расходы на выполнение  государст-
венных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление  единовременной денежной выплаты гра-
жданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае 

0210640200

всего 900,000 450,000 0,000 150,000 150,000 150,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 900,000 450,000 0,000 150,000 150,000 150,000
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

6.6.1 Единовремення  выплата гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) 0210640200

всего 900,000 450,000 0,000 150,000 150,000 150,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 900,000 450,000 0,000 150,000 150,000 150,000
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

6.7

Направление расходов Расходы на выполнение   государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

0210640160

всего 244 993,039 45 444,657 52 325,019 49 075,000 49 075,000 49 075,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 244 993,039 45 443,039 52 325,000 49 075,000 49 075,000 49 075,000
местный бюджет 1,618 1,618 0,019 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.7.1

Выплата денежных средств по опеке и попечительству в ча-
сти социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей 

0210640160

всего 244 993,058 45 443,039 52 325,019 49 075,000 49 075,000 49 075,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 244 993,039 45 443,039 52 325,000 49 075,000 49 075,000 49 075,000
местный бюджет 0,000 1,618 0,019 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.8.

Направление расходов Расходы на выполнение   государст-
венных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180

всего 48 876,000 8 494,000 10 640,000 9 914,000 9 914,000 9 914,000 Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 48 876,000 8 494,000 10 640,000 9 914,000 9 914,000 9 914,000
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

6.8.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

0210640180

всего 48 876,000 8 494,000 10 640,000 9 914,000 9 914,000 9 914,000 Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 48 876,000 8 494,000 10 640,000 9 914,000 9 914,000 9 914,000
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

6.9.

Направление расходов Расходы на выполнение   государст-
венных полномочий  Камчатского края по выплате компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования 

0210640210

всего 58 689,502 10 851,000 12 042,502 11 932,000 11 932,000 11 932,000
Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 58 689,502 10 851,000 12 042,502 11 932,000 11 932,000 11 932,000
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

6.9.1
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования 

0210640210

всего 58 689,502 10 851,000 12 042,502 11 932,000 11 932,000 11 932,000
Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 58 689,502 10 851,000 12 042,502 11 932,000 11 932,000 11 932,000
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

7 Основное меропритие Содержание совершеннолетних неде-
еспособных граждан 0210700000

всего 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000
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

7.1.

Направление расходов Расходы на выполнение   государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству в Кам-
чатском крае в части  расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае 

0210740150

всего 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000
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

7.1.1 Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан 0210740150

всего 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 2 978,600 473,500 450,100 685,000 685,000 685,000
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

8
Основное мероприятие Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения

0210800000

всего 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000
краевой бюджет 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000
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

8.1

Направление расходов  Расходы на выполнение   государст-
венных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения 

0210840130

всего 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

краевой бюджет 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000

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

8.1.1
Возмещение расходов по предоставлению проезда на  авто-
мобильном транспорте общего пользования городского со-
общения по социальным проездным 

0210840130

всего 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000
краевой бюджет 15 575,600 3 133,000 2 974,600 3 156,000 3 156,000 3 156,000
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

9
Основное мероприятие Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги

0210900000

всего 111 551,040 21 182,262 22 021,778 22 697,000 23 064,000 22 586,000

Отдел по управлению 
городским хозяйством 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 103 271,000 19 413,000 21 211,000 20 797,000 21 164,000 20 686,000
местный бюджет 8 280,040 1 769,262 810,778 1 900,000 1 900,000 1 900,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.1

Направление расходов  Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

0210940240

всего 103 271,000 19 413,000 21 211,154 20 797,000 21 164,000 20 686,000
краевой бюджет 103 271,000 19 413,000 21 211,000 20 797,000 21 164,000 20 686,000
местный бюджет 0,154 0,000 0,154 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.1.1
Выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0210940240

всего 0,154 19 413,000 21 211,154 22 314,135 23 474,469 24 695,142
краевой бюджет 103 271,000 19 413,000 21 211,000 20 797,000 21 164,000 20 686,000
местный бюджет 0,154 0,000 0,154 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.2 Направление расходов  Дополнительные меры социльной 
поддержки 0210920150

всего 8 279,886 1 769,262 810,623 1 900,000 1 900,000 1 900,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8 279,886 1 769,262 810,623 1 900,000 1 900,000 1 900,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.2.1 Дополнительные меры социальной поддержке граждан в ви-
де скидки с общего размера оплаты за коммунальные услуги 0210920150

всего 8 279,886 1 769,262 810,623 852,776 897,120 943,770
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8 279,886 1 769,262 810,623 1 900,000 1 900,000 1 900,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10

Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительст-
ва до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования»

0211000000

всего 8 088,311 549,138 639,173 2 300,000 2 300,000 2 300,000

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Вилючинского го-
родского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8 088,311 549,138 639,173 2 300,000 2 300,000 2 300,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.1

Направление расходов Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительст-
ва до нового места жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образова-
нии, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160

всего 1 707,728 84,110 105,618 506,000 506,000 506,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 707,728 84,110 105,618 506,000 506,000 506,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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10.1.1

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утратиших служебную связь с орга-
низацией (объктом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

0211020160

всего 1 707,728 84,110 105,618 506,000 506,000 506,000

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

Расчет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 707,728 84,110 105,618 506,000 506,000 506,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.2

Направление расходов Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020170

всего 6 042,047 149,799 510,248 1 794,000 1 794,000 1 794,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 6 042,047 149,799 510,248 1 794,000 1 794,000 1 794,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.2.1

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратиших 
служебную связь с организацией (объктом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном образова-
нии, проживание на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170

всего 6 042,047 149,799 510,248 1 794,000 1 794,000 1 794,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 6 042,047 149,799 510,248 1 794,000 1 794,000 1 794,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.3 Направление расходов Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 0211020200

всего 338,536 315,229 23,307 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Вилючинского го-
родского округа

Повышение уровня и 
качества жизни пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 338,536 315,229 23,307 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.3.1 Переселение граждан из закрытых административно-терри-
ториальных образований 0211020200

всего 338,536 315,229 23,307 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 338,536 315,229 23,307 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» 

0220000000

всего 1 427,050 492,250 418,800 172,000 172,000 172,000
краевой бюджет 202,300 98,500 103,800 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 146,000 315,000 315,000 172,000 172,000 172,000
привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Основное мероприятие «Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям» 0220100000

всего 1 427,050 492,250 418,800 172,000 172,000 172,000
краевой бюджет 202,300 98,500 103,800 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 146,000 315,000 315,000 172,000 172,000 172,000
привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Направление расходов Субсидии на конкурсной основе со-
циально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов

всего 1 255,050 492,250 418,800 172,000 172,000 172,000
0220140064,    
022014006Б краевой бюджет 202,300 98,500 103,800 0,000 0,000 0,000

02201S0064, 
02201S006Б местный бюджет 974,000 315,000 315,000 172,000 172,000 172,000

привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов социальной направленности

всего 1 255,050 492,250 418,800 172,000 172,000 172,000

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни   пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

0220140064,    
022014006Б краевой бюджет 202,300 98,500 103,800 0,000 0,000 0,000

02201S0064, 
02201S006Б местный бюджет 974,000 315,000 315,000 172,000 172,000 172,000

привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
Направление расходов Размещение информационных мате-
риалов о социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизациях в средствах массовой информации

всего 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

1.2.1
Размещение информационных материалов о социально ори-
ентированных некоммерческих организациях, их активных 
членах в средствах массовой информации

всего 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

1.3.
Направление расходов Предоставление социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям поддержки в не-
финансовых формах

всего

в рамках текущей деятельности

Повышение уровня и 
качества жизни   пожи-
лых граждан, инвали-
дов, семей с детьми и 
других социально неза-
щищенных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1. Предоставление имущественной поддержки   социально 
ориентированным некоммерческим организациям

всего

в рамках текущей деятельности

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.
Оказание методической и  консультационной помощи соци-
ально, ориентированным некоммерческим организациям, 
добровольческим объединениям

всего

в рамках текущей деятельности

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.3. Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры не-
коммерческого сектора

всего

в рамках текущей деятельности
Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.4. Мониторинг деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, добровольческих объединений 

всего

в рамках текущей деятельности

Отдел по работе с от-
дельными категория-
ми граждан админис-
трации Вилючинского 
городского округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Подпрограмма  3 «Доступная среда в Вилючинском город-
ском округе» 0230000000

всего 7 803,390 0,000 7 834,290 0,000 0,000 0,000

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Вилючинского го-
родского округа

1) увеличение доли 
парка подвижного со-
става автомобильного 
и городского наземно-
го транспорта общего 
пользования, оборудо-
ванного для перевоз-
ки МГН, в парке это-
го подвижного состава 
(автобусного) в Вилю-
чинском городском 
округе; 
2) увеличение доли 
приоритетных объек-
тов транспортной ин-
фраструктуры, доступ-
ных для инвалидов и 
других МГН, в общем 
количестве приоритет-
ных объектов транс-
портной инфраструк-
туры в Вилючинском 
городском округе; 

Расчет цен от МУП «Ав-
тодор» с учетом достав-
ки до порта Петропав-
ловск-Камчатский

федеральный бюджет 2 817,920 0,000 2 817,920 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 2 782,080 0,000 2 782,080 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 234,290 0,000 2 234,290 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Основное мерориятие Приобретение средств транспорта 
общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов 0230100000

всего 7 803,390 0,000 7 834,290 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 2 817,920 0,000 2 817,920 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 2 782,080 0,000 2 782,080 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 234,290 0,000 2 234,290 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1

Направление расходов Решение вопросов местного назначе-
ния городского округа в рамках государственной програм-
мы  Камчатского края «Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

всего 7 803,390 0,000 7 803,390 0,000 0,000 0,000
02301R0274 федеральный бюджет 2 817,920 0,000 2 817,920 0,000 0,000 0,000
02301R0274 краевой бюджет 2 782,080 0,000 2 782,080 0,000 0,000 0,000
02301L0274 местный бюджет 2 203,390 0,000 2 203,390 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1 Приобретение средств транспорта общего пользования, при-
способленных для перевозки инвалидов

всего 7 803,390 0,000 7 803,390 0,000 0,000 0,000
02301R0274 федеральный бюджет 2 817,920 0,000 2 817,920 0,000 0,000 0,000
02301R0274 краевой бюджет 2 782,080 0,000 2 782,080 0,000 0,000 0,000
02301L0274 местный бюджет 2 203,390 0,000 2 203,390 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Направление расходов Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа 0230110200

всего 30,900 0,000 30,900 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 30,900 0,000 30,900 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО

всего 575 233,513 105 964,324 122 410,390 115 398,300 115 899,400 115 561,100
федеральный бюджет 5 219,403 681,977 3 203,627 427,300 444,400 462,100
краевой бюджет 478 268,121 88 356,039 102 529,082 95 709,000 96 076,000 95 598,000
местный бюджет 91 667,239 16 847,558 16 677,681 19 262,000 19 379,000 19 501,000
привлеченные средства 78,750 78,750 0,000 0,000 0,000 0,000

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 80  ОТ 20.02.2018                                                                               

Об организационных мероприятиях, направленных 
на проведение публичных слушаний, назначенных 

распоряжением главы Вилючинского городского округа от 
19.02.2018 № 14-рд

Руководствуясь статьями 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилю-
чинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского 
округа от 19.02.2018 № 14-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории ча-
сти элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, 
квартала Сельдевая, 2 в г. Вилючинске»

Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – ор-
гкомитет) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента планиро-
вочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 в 
г. Вилючинске (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:

Председатель оргкомитета:  
Холодов Т.И. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя оргкомитета:
Федоскова Ю.Г. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Члены оргкомитета:
Иванова А.О. - инженер отдела капитального строительства и архитектуры;
Корж Е.А. - консультант отдела капитального строительства и архитектуры;
Мазуренко А.С. - главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях;
2.2 передать в оргкомитет поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания террито-

рии при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется в рабочие дни с 

10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела капитального стро-
ительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Оргкомитету не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний на-
править Главе Вилючинского городского округа Проект межевания территории, протокол пу-
бличных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных 
слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой террито-
рии, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                                      Г.Н. Смирнова
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Согласно письма Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 49042-АЧ/06 публикуем 
дизайн-проекты благоустройства общественных территорий Вилючинского 
городского округа, отобранных для рейтингового голосования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 142 ОТ 14.02.2018                                                                                   

Об организации проведения процедуры тайного 
голосования по отбору общественных территорий 

Вилючинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 – 2022 годы», Решением Думы Вилючинского городского округа закрытого 
территориального образования города Вилючинска Камчатского края  от 30.12.2017 № 190/64-
6 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям 
Вилючинского городского округа», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 18.03.2018 с 08:00 до 20:00 на всей территории Вилючинского городского окру-

га тайное голосование по отбору общественных территорий Вилючинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе на 2018 – 2022 годы» (далее – голосование).

Утвердить перечень адресов территориальных счетных участков для проведения тайного 
голосования согласно приложению № 1.

Утвердить  перечень общественных территорий, отобранных для проведения тайного го-
лосования по общественным территориям согласно приложению № 2.

Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным 
территориям Вилючинского городского округа, подлежащим в первоочередном порядке благо-
устройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае» на 2018 - 2022 годы осуществить 
в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 30.12.2017 № 190/64-6 «О 
порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям Ви-
лючинского городского округа».

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».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
                                                                  Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.02.2018 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ адресов территориальных счетных участков для проведения тайного голосования

Пункт размещения территориального счетного участка Адрес
Жилой район Приморский
Административное здание, муниципальное казенное учреждение 
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ул. Победы, дом 9

Административное здание, муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской архив» ул. Победы, дом 9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» микрорайон Центральный, дом 6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» микрорайон Центральный, дом 1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» ул. Мира, дом 20

Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций» ул. Спортивная, дом 8

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Центр развития творчества детей и юношества» ул. Мира, 8а

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» ул. Кронштадтская, дом 10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» ул. Владивостокская, дом 4а

Административное здание, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» ул. Приморская, дом 6

Административное здание, муниципальное казенное учреждение 
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ул. Победы, дом 5

Жилой район Рыбачий
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» ул. Крашенинникова, дом 30а

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» ул. Гусарова, дом, 49

Дом офицеров флота, структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» ул. Вилкова, дом 35

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» ул. Гусарова, дом, 49

Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Камчатского края «Вилючинская городская больница» ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6

Приложение №  2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 14.02.2018 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по 
общественным территориям

Жилой район Приморский
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного дома № 6 по ул. Победы со стороны авто-

мобильной дороги в жилом районе Приморский;
Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы № 9  в жилом районе Приморский;
Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жилом районе Приморский;
Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский;
Устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной территории по ул. Победы, д.  7, 8, 11, 13, 

16, 17 (земельный участок № 30).
Жилой район Рыбачий
Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий;
Реконструкция площади Подводников в жилом районе Рыбачий;
Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий;
Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в жилом районе Рыбачий;
Реконструкция ул. Гусарова в жилом районе Рыбачий.
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Елена Сташук, директор ЦРТДЮ

На Камчатке с 19 февраля по 22 февраля 
2018 года состоялся региональный этап Все-
российского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю де-
тям-2018».

Старт конкурсу дала заместитель ми-
нистра образования и молодежной полити-
ки Камчатского края Александра Короткова: 
«Этот конкурс отличается от других конкур-
сов профессионального мастерства, потому 
что именно у педагогов дополнительного об-
разования особенный взгляд на свое мастер-
ство. Каждое конкурсное испытание – погру-
жение в их мир!».

В этом году за звание лучшего педагога 
дополнительного образования Камчатского 
края боролись 13 претендентов. Это специа-
листы из Петропавловск-Камчатского и Ви-
лючинского городских округов, Елизовского 
муниципальных районов и 2 краевых органи-
заций.

Конкурс проводился в нескольких но-
минациях: социально-педагогическая, физ-
культурно-спортивная, художественная, 
техническая, естественно-научная, туристско-
краеведческая.

19 февраля 2018 года конкурсанты пре-
зентовали видеоролик о себе, а также предста-
вили свое педагогическое кредо.

С 19 февраля по 21 февраля 2018 года 
участники регионального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям» провели 
открытые занятия.

Конкурсанты продемонстрировали свои 
профессиональные и творческие способности, 
умение владеть альтернативными методика-
ми и современными технологиями, умение 
создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и высокую интенсивность дея-
тельности участников занятия, а также уме-
ние организовать взаимодействие обучаю-

«Сердце отдаю детям-2018»

щихся между собой.
21 февраля 2018 года состоялся круглый 

стол с участием заместителя министра обра-
зования и молодежной политики Камчатско-
го края Александры Коротковой на тему «Роль 
педагога дополнительного образования детей 
в формировании личности ребенка». 

В рамках испытания участники обсуди-
ли ряд ключевых вопросов: внедрение новых 

педагогических технологий, 
введение профессиональ-
ного стандарта в сферу до-
полнительного образования, 
профессиональный пор-
трет педагога дополнитель-
ного образования. Как рас-
крыть талант ребенка, как 
помочь определиться с вы-
бором сферы деятельности, 
как заинтересовать на заня-
тии – на эти и другие важные 
вопросы ответили участни-
ки дискуссии. Подводя итог, 
присутствующие подчерк-
нули, что вызовы времени 
ставят новые задачи перед 
педагогами и перед самой 
отраслью.

22 февраля конкурсан-
ты прошли последние испы-

тания: «Эссе на заданную тему» и «Импрови-
зация».

Церемония награждения и закрытие ре-
гионального этапа конкурса состоялась в Кам-
чатском дворце детского творчества 22 февра-
ля в 15:00.

Вилючинский городской округ на регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям-2018» представляли педагог до-
полнительного образования муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества де-
тей и юношества» Фефелова Л.В. и педагог до-
полнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Дом детского творчества» Афана-
сьева Е.А. 

В номинации «Техническая» первой стала 
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» Лилия Фефелова. В номинации 
«Социально-педагогическая» 1 место заняла 
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Дом детского творчества» Екатерина 
Афанасьева. 

Конкурс стал творческой лабораторией, 
экспериментальной площадкой для педагогов 
дополнительного образования Камчатского 
края, эффективным средством стимулирова-
ния их профессионального роста и педагоги-
ческого мастерства.

Поздравляем наших  победителей и по-
желаем им дальнейших творческих успехов!

Уважаемые работодатели!

В целях увеличения уровня занятости не-
совершеннолетних граждан в летний пери-
од 2018, а так же возможности трудоустро-
иться в свободное от учебы время предлагаем 
принять активное участие в решении вопроса 
трудоустройства подростков.

КГКУ «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска» приглашает к сотрудничест-
ву по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в летний период 2018 года, а так 
же в свободное от учебы время. 

Организация временного трудоустрой-
ства подростков очень значима и позволяет 
приобщить их к труду, дает им возможность 
получать трудовые навыки и зарабатывать 
самостоятельно. Занятость несовершенно-
летних способствует снижению уровня без-
надзорности и беспризорности, является про-
филактикой правонарушений. 

При этом несовершеннолетние гражда-
не в возрасте от 14 до 18 лет могут быть тру-
доустроены для выполнения любого легкого 
труда, не причиняющего вреда их здоровью и 
заниматься такими видами работ как напри-
мер: благоустройство и озеленение террито-
рий, уборка территорий и служебных помеще-
ний, выполнять курьерские работы, работать 
на фасовке товаров, выполнять другие ви-
ды работ, с ограничениями, установленны-
ми Трудовым кодексом Российской Федера-

О сотрудничестве по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период 2018 года, а так же в свободное 
от учебы время

ции, Перечнем тяжелых работ с вредными и 
опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.02.2000 № 163. 

Согласно Дополнительному соглашению 
от 29.12.2017 года №1 к региональному Со-
глашению «О минимальной заработной плате 
в Камчатском крае» на 2018 год, заключенно-
му между Правительством Камчатского края, 
Федерацией профсоюзов Камчатки и объеди-
нениями работодателей Камчатского края по 
решению краевой трёхсторонней Комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений в Камчатском крае, увеличен раз-
мер минимальной оплаты труда. Начиная с 
01.01.2018 года размер МЗП в Камчатском 
крае составляет 9 489 рублей (без учета рай-
онного коэффициента и процентных надба-
вок к заработной плате за работу в районах 
Крайнего севера). Следующие изменения ве-
личины федерального МРОТ запланирова-
ны Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации с 1 мая 2018 года до 
11 163 рублей.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78; 
3-19-98; 3-43-48; 3-00-76 или при личном об-
ращении в КГКУ «Центр занятости населения 
города Вилючинска» по адресу: ул. Победы, 9, 
кабинеты 4, 5, 8.

Инна Хаматханова, педагог – организатор 
МБУ ДО ЦРТДЮ 
Александра Сергеева, консультант отдела 
физической культуры и спорта Вилючин-
ского городского округа

Спортивный праздник «Жги лёд!» состо-
ялся в субботу 24 февраля 2018 года. На льду и 
вправду было жарко - гостей праздника ожи-
дало торжественное открытие, флеш-моб, со-
ревнования по хоккею, а также море позитив-
ных эмоций и отличное настроение!

Приятным поводом для праздника бы-
ло торжественное открытие спортивной пло-
щадки ледовых видов спорта в парке по ули-
це Победы.

Жители Вилючинска очень ждали откры-
тия новой хоккейной коробки. 

В этот ясный день на катке звучала музы-
ка. На открытии были необычные гости - Сне-
говик и Баба Яга. Снеговик рассказывал Бабе 
Яге и всем гостям праздника, как важно зани-
маться спортом. Все вместе вспомнили зим-
ние виды спорта, а коллектив и обучающие-
ся МБУ ДО ЦРТДЮ, а также юные хоккеисты 
Вилючинска продемонстрировали, что пред-
ставляет собой хоккей, фигурное катание, 
конькобежный спорт. 

После такого представления, сомневаю-
щихся, что спорт - это жизнь НЕ БЫЛО!

Дал старт новым победам юных хоккеи-
стов и перерезал красную ленточку началь-
ник отдела физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Вилю-
чинского городского округа Мигачёв Максим 
Валентинович.

«ЖГИ ЛЁД!»

-  Наконец состоялось торжественное от-
крытие спортивной площадки ледовых ви-
дов спорта, которое так долго ждал наш город. 
Надеюсь, новая хоккейная коробка послужит 
нашим жителям отличным местом для отды-
ха, тренировок и проведения физкультурного 
досуга, - сказал Максим Валентинович.

Флеш-моб в поддержку 
Юры Кравченко

В народе существует 
обычай: что каждое  но-
вое дело нужно начинать 
с добрыми намерения-
ми. У присутствующих 
на празднике была та-
кая возможность. Культ-
организатор ДК «Мери-
диан» Савчиц Евгения 
Юрьевна организова-
ла флеш-моб в поддер-
жку Юры Кравченко, ко-
торый находится сейчас 
на лечении в Германии, 
вдали от родной земли, 
от своих родных и близ-
ких. Для мальчика сейчас 
очень важна наша мо-
ральная поддержка. Це-
лью флеш-моба стала за-
пись видеообращения 
для Юры от его друзей, 
знакомых и жителей го-
рода: «Юра, Вилючинск с 

тобой!». Чтобы передать нашему земляку, что 
его родной город не остался равнодушным к 
его трудностям. Рассказать, что в Вилючинске 
уже состоялись, и ещё будут проходить благот-
ворительные акции и мероприятия по сбору 
денежных средств необходимых для лечения.

Соревнования по хоккею
В 12.30 наступила, наконец, пора первой 

игры по хоккею с шайбой на новой площад-
ке! Участники товарищеского турнира – юные 
хоккеисты команд «Акула» и «Шайба». Эти ко-
манды юных, но опытных спортсменов по-
беждали на краевых соревнованиях «Золотая 
шайба» в 2017 и 2018 годах. Тренер хоккейных 
команд Зарин Виталий Викторович.

Следом за соревнованиями юных хокке-
истов жгли лёд мужские команды «Айсберг» и 
«Атом», жилых районов Рыбачий и Примор-
ский.

Старт взят! Поздравляем спортсменов и 
всех жителей Вилючинска, с рождением но-
вого спортивного объекта - хоккейной короб-
ки!!! Добро пожаловать на лёд!

О Всероссийском конкурсе творческих 
проектов учащихся, студентов и 
молодежи «Моя семейная реликвия»

На конкурс представляются проекты на русском языке о семейных духовных ценностях, 
традициях и реликвиях по следующим номинациям:

•        сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц);
•        мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм) объемом до 20 слай-

дов или 5 минут для видеофильма.

Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint. 
Видео фильмы - в формате МР4. Рассказы, эссе, сочинения - в программе Microsoft Word. Общее 
количество слайдов презентации - не более 20. Длительность видео фильма - до 5 мин.

Подробная информация на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city.ru/about/info/projects/4797/?sphrase_
id=14941
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Галина Лифанова, методист информацион-
но-методического центра

В рамках реализации программы допол-
нительного профессионального образования 
«Актуальные проблемы профессиональной 
адаптации молодого учителя к образователь-
ной среде в условиях реализации ФГОС» 05 
февраля 2018 года стартовала «Педагогиче-
ская Надежда» - неделя открытых уроков мо-
лодых специалистов общеобразовательных 
учреждений города. 

Проведению Недели предшествовала 
серьёзная методическая подготовка её участ-
ников: пятеро учителей – предметников 
МБОУ СШ №1,3,9, на семинарах–практикумах 
в ИМЦ, знакомились с понятийным аппара-
том ФГОС, выявляли признаки правильно по-
ставленной цели, определяли тип урока и раз-
бирали его структуру. 

В рамках Недели каждый учитель давал 
открытый урок с последующим самоанали-
зом. Педагоги имели возможность присутст-
вовать друг у друга на уроках, обсудить и оце-
нить их. Неделя оказалась очень насыщенной 
и познавательной. Например, молодые педа-
гоги увидели, как причудливо сочетается ре-
альное и фантастическое в сказе П.П. Бажова 
«Медной горы Хозяйка» (урок литературы в 5А 
классе, учитель Кузьмина Л.А., МБОУ СШ №1); 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖДА 2018

В связи с ошибочным опубликованием материала Галины Лифановой «Молодо – зелено?»  
в «Вилючинской газете» от 20 февраля 2018 года № 7 (1286), редакция газеты приносит автору 
и читателям свои извинения и публикует материал «Педагогическая надежда 2018».

Консультант управления делами Вилючинского городского округа (редактор)                                                          
Т.Н. Федорова

отражали нападения половцев на древне рус-
ское государство в форме физкультминутки 
(урок истории в 6Б классе, учитель Шилкина 
И.Г., МБОУ СШ №9). Участники недели побы-
вали в роли географов-следопытов, исследуя 
внутреннее строение Земли (урок географии 
в 5А классе, учитель Метелькова В.В., МБОУ 
СШ №3). Молодые педагоги были удивлены 
тем, что незамеченную на доске фактическую 
ошибку в вычислении можно превратить в 
методический прием коррекции знаний (урок 
математики в 7Б классе, учитель Украинская 

Д.Д., МБОУ СШ №9), а также тем, что состав 
числа 10 можно изучать, расставляя чашки по 
обе стороны стола (урок в 1Г классе, учитель 
Михайлова Т.С., МБОУ СШ №1).

По единодушному мнению всех участ-
ников прошедшая Неделя принесла чувство 
удовлетворенности от проделанной работы, 
возможность посмотреть на себя со стороны, 
новые профессиональные и личные контак-
ты, полезную и педагогически привлекатель-
ную новизну для использования в работе.  Мо-
лодые педагоги победили в первую очередь 
себя, свою неуверенность, опасения и застен-
чивость. С уверенностью можно сказать, что 
Неделя - это серьезный практический опыт, 
который стал хорошим импульсом к самосо-
вершенствованию в профессиональной сфере.

Мария Батова, главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала № 1 МБУК ЦБС

В ноябре 2017 года в библиотеке-фили-
але № 1 жилого района Рыбачий стартовал 
проект под названием «Камчатский паровоз» 
студии «Театр Play», созданной в Камчатском 
театре драмы и комедии актёром Русланом 
Марковым для творче-
ской самореализации и 
воплощения необычных 
проектов. Идея «Камчат-
ского паровоза» родилась 
в прошлом театральном 
сезоне. В рамках этого 
проекта актёры проводят 
для зрителей читки пьес, 
которые по ряду причин 
вряд ли когда-либо будут 
поставлены на театраль-
ной сцене Камчатки.

6 ноября 2017 года в 
библиотеке прошла пер-
вая читка пьесы «Чик. Гуд бай, Берлин!». Эта 
пьеса была создана драматургом Робертом 
Коалем по роману немецкого писателя и ху-
дожника Вольфганга Хёррндорфа «Чик», вы-
шедшему в свет в 2010 году и тут же получив-
шему всемирную известность. Читали актёры 
студии «Театр Play» Василий Лунегов, Конс-
тантин Баргатин, Наталья Войтюк и Руслан 
Марков. Организаторами мероприятия вы-
ступили Мария Батова, главный библиотекарь 
МБУК ЦБС г. Вилючинска, и Руслан Марков.

«Правовая неделя»
Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

19 февраля 2018 года в рам-
ках профилактического меро-
приятия «Правовая неделя» со-
трудники ОГИБДД  ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск пригласили 
к себе на экскурсию учащихся 10 
«А» класса МБОУ «Средняя шко-
ла №» 9. 

Ребят ознакомили с различ-
ными направлениями деятель-
ности подразделения,  служеб-
ными автомобилями, табельным 
оружием и специальными сред-
ствами сотрудников полиции. 
Заинтересовавшимся службой 
сообщили информацию о посту-
плении в ВУЗы системы МВД Рос-
сии. Конечно же, не обошлось без 

беседы о правилах дорожного движения. Много вопросов старшеклассники задавали о прохо-
ждении обучения в автошколах и получении водительского удостоверения, интересовала их 
также и ответственность, предусмотренная за нарушения ПДД.

«Камчатский паровоз» вновь  
в Вилючинске

К сожалению, «Камчатский паровоз» стал 
одним из последних творческих проектов, в 
котором принял участие молодой актёр Кам-
чатского театра Константин Баргатин. В конце 
2017 года его не стало. Поскольку в пьесе «Чик. 
Гуд бай, Берлин!» Константин читал одну из 
главных ролей – Чика, – эту пьесу в исполне-
нии актёров студии вряд ли в ближайшее вре-

мя услышат новые зрите-
ли.

Но проект «Камчат-
ский паровоз» продолжа-
ется, и вновь Вилючинск 
ждёт в гости «Театр Play». 
На сей раз актёры Елена 
Зорина и Руслан Марков 
готовят для читки пьесу 
американского драматур-
га А.Р. Гурнея «Любовные 
письма». Герои Гурнея 
(хотя существуют разные 
варианты написания фа-
милии автора) по имени 

Энди и Мелисса знакомы с детства и на про-
тяжении всей жизни пишут друг другу письма, 
в которых прослеживается история их судеб, 
любви и несовпадений.

Читка пьесы «Любовные письма» состо-
ится в библиотеке-филиале № 1 МБУК ЦБС, 
расположенной по адресу: ул. Нахимова, д. 16 
(жилой район Рыбачий), 2 марта 2018 года в 18 
часов. Вход на мероприятие свободный, при-
глашаем всех желающих.

Юлия Акбулатова, методист МКУ ИМЦ

Оказание платных дополнительных обра-
зовательных услуг становится все более важ-
ным направлением деятельности государст-
венных и муниципальных образовательных 
учреждений в условиях рыночной экономи-
ки и реформирования российского образо-
вания. В соответствии с п.1ст. 45 Закона «Об 
образовании» муниципальные образователь-
ные учреждения имеют право на предостав-
ление платных образовательных услуг. Но не 
так давно в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации в области образо-
вания и здравоохранения были внесены пока 
неутвержденные поправки, которые говорят о 
том, что бюджетные организации должны ве-
сти приносящую доход деятельность. 

На сегодняшний день в системе образо-
вания ВГО МБДОУ «Детский сад №9» - един-
ственная дошкольная образовательная орга-
низация, предоставляющая платные услуги, 
оказываемые сверх основной образователь-
ной программы. В ок-
тябре 2013 года Уч-
реждением получена 
лицензия на дополни-
тельное образование. 
Тринадцатого февра-
ля этого года по плану 
работы опорной ме-
тодической площадки 
администрацией дет-
ского сада «Теремок» 
совместно с информа-
ционно-методическим 
центром был органи-
зован и проведен му-
ниципальный семинар 
для заместителей за-
ведующих по УВР «Ор-

Маркетинг в образовании

ганизация платных образовательных услуг». 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №9» Леве-
нец О.Ю. и заместитель заведующего по УВР 
Самохина И.К., которая является координа-
тором предоставления платных услуг в Учре-
ждении, поделились с коллегами опытом ра-
боты в этом направлении. Слушателям была 
представлена технология поэтапного введе-
ния платных услуг в виде алгоритма действий 
на каждом этапе. Во второй части мероприя-
тия участники задавали интересующие их во-
просы. 

За эти годы педагогическим коллекти-
вом была проведена огромная работа, кото-
рая сейчас уже выстроена в четкую систему. 
Получение внебюджетных средств позволяет 
Учреждению повышать уровень заработанной 
платы, дополнительно стимулировать работ-
ников, увеличивать основные средства, со-
здавать условия для повышения квалифика-
ции педагогических работников Учреждения 
за пределами Камчатского края.

Начался набор волонтеров на чемпио-
нат мира по хоккею среди юниоров, который 
пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Маг-
нитогорске. 

Идет набор переводчиков, медиков, спор-
тивных волонтеров, специалистов транспорт-
ной логистики, аккредитации, проживания 
и питания, работы со зрителями, медиа. Во-
лонтеры должны быть стрессоустойчивыми, 
добросовестными, ответственно подходить 
к выполнению заданий, уметь работать в ко-
манде и всегда стремиться к результату. Зна-
чимым критерием отбора будет опыт занятий 
хоккеем или увлечение им. Молодые люди 
также должны быть готовы помогать всем 

Набор волонтеров  
на чемпионат мира по хоккею

участникам и гостям соревнований, прояв-
лять инициативу. 

«Роль волонтера – это возможность при-
коснуться к своей детской мечте, стать ближе 
к соревнованиям и попасть в атмосферу спор-
та», – говорит замдиректора АНО «Ассоциация 
волонтеров Южного Урала» Ольга Еникеева. 

Регистрацию необходимо пройти до 6 
марта. Все активисты, подавшие заявку, по-
лучат уведомление о старте собеседований. 
Зарегистрироваться добровольцем на чем-
пионат мира по хоккею среди юниоров мож-
но в системе «Добровольцы России» по ссыл-
ке https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/
organizations/152.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал распоряжение о выделении 
в 2018 году субсидии в размере более 8 мл-
рд рублей для предоставления грантов не-
коммерческим организациям, реализующим 
социально значимые проекты и проекты в 
сфере защиты прав и свобод человека и гра-
жданина. Документ опубликован на офици-
альном интернет-порталеправовой информа-
ции.  http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201802190020

Отмечается, что средства в размере 8 мл-

Cубсидии для предоставления грантов 
некоммерческим организациям

рд 16 млн 814,9 тыс. рублей будут предостав-
лены в качестве субсидии Фонду - оператору 
президентских грантов по развитию граждан-
ского общества. Соответствующие конкурсы 
по 13 направлениям Фонд должен будет про-
вести до 14 декабря. В распоряжении указы-
вается на необходимость «обеспечить про-
зрачность и открытость при проведении 
конкурсов» и проведения оценки социально-
го эффекта от реализации проектов.

Источник: ТАСС


