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

- Вилючинскую территориальную избирательную комиссию – с 5 июня 2020 
года по 21 июня 2020 года ежедневно в будние дни (понедельник-пятница) – с 17.00 
до 21.00, в выходные дни (суббота-воскресенье) – с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. 
Победы, 1 (здание администрации ВГО), кабинет № 22.

- в участковые избирательные комиссии участков для голосования 
Вилючинского городского округа: с 16 июня 2020 года по 21 июня 2020 года ежед-
невно в будние дни (понедельник-пятница) – с 17.00 до 21.00, в выходные дни (суб-
бота-воскресенье) – с 10.00 до 14.00.

— в любой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (МФЦ) либо в электроном виде через фе-
деральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) с 5 июня до 14.00 часов 21 июня 2020 года. 
 Для подачи заявления о голосовании по месту нахождения Вам необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации.

Кемеровское президентское кадет-
ское училище объявляет набор кандидатов 
на обучение в 5 классах на 2020-2021 учеб-
ный год. Приём в училище осуществляется 
на конкурсной основе из числа годных по 
состоянию здоровья несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, имеющих 
соответствующие классу поступления уро-
вень образования и возраст, и подавшие за-
явление о приёме на обучение.

Для поступления в училище отби-
раются кандидаты, изучавшие в обще-
образовательных учреждениях англий-
ский язык.

Приёмная комиссия ФГКОУ 
«Кемеровское президентское кадетское 
училище» в период 15 апреля до 1 июля 
проводит приём документов от родителей 
(законных представителей) кандидатов, 
изъявивших желание поступать в 5 класс 

Кемеровское президентское кадетское училище 
объявляет набор кандидатов на обучение 

Кемеровского президентского кадетского 
училища.

Подача документов родителями (за-
конными представителями) осуществ-
ляется посредством электронной почты 
kempku_2@mail.ru или через операто-
ров почтовой связи («Почта России»), с 
соблюдением мер предосторожно-
сти, направленных на предотвращение 
проникновения в училище новой коро-
навирусной инфекции (путем обеспече-
ния санобработки). Подача документов 
осуществляется без представления ме-
дицинских документов (пункты 15-22 пе-
речня документов для поступления).

Личные дела кандидатов будут рас-
сматриваться без учета годности кандида-
тов по состоянию здоровья. Комплексная 
оценка состояния здоровья кандидатов бу-
дет осуществляться в период проведения 

Отдел ФГПН  
«Специальное управление  
ФПС № 79 МЧС России» 

Многие жители в выходные дни про-
водят время на природе возле водоемов 
и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. 
Часто такой досуг сопровождается разве-
дением костров, а это вполне может по-
служить причиной природных пожаров.

В соответствии с п. 8 Правил пожар-
ной безопасности в лесах, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06. 2007 
№ 417, в период со дня схода снежного 

Правила пожарной безопасности в лесах
покрова до установления 
устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования 
снежного покрова в лесах за-
прещается разводить костры:

-в хвойных молодняках,
-на гарях,
-на участках поврежден-

ного леса,
-торфяниках,
-в местах рубок (на лесо-

секах), не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовлен-
ной древесины,

-в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами 
деревьев.

В других местах разве-
дение костров допускается на площад-
ках, отделенных противопожарной ми-
нерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой ши-
риной не менее 0,5 метра. После завер-
шения сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекраще-
ния тления. 

Следует отметить, что при объявле-
нии высокой пожарной опасности в лесах 

(по условиям погоды) и введении 
особого противопожарного режима 

пользование любыми источниками 
огня в лесу запрещается. 

 Кроме того, Правила пожарной 
безопасности в лесах запрещают:

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

-употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

-оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотрен-
ных специально для этого местах;

-заправлять горючим топливные ба-
ки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

-выполнять работы с открытым ог-
нем на торфяниках. 

Правила пожарной безопасно-
сти на территории садоводства или 
огородничества 

Порядок использования открытого 
огня и разведения костров регламентиро-
ван приказом МЧС России от 26.01.2016 № 
26. В соответствии с приказом использова-
ние открытого огня должно осуществлять-
ся в специально оборудованных местах 

при выполнении следующих требований:
- лицо, использующее открытый 

огонь, должно быть обеспечено первич-
ными средствами пожаротушения (ог-
нетушитель, емкость с водой, ведро с 
песком и т.д.) для локализации и ликви-
дации горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны;

- в целях своевременной локализа-
ции процесса горения емкость, предназ-
наченная для сжигания мусора, долж-
на использоваться с металлическим 
листом, размер которого должен позво-
лять полностью закрыть указанную ем-
кость сверху;

- при использовании открытого огня 
и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, противо-
пожарное расстояние от очага горения до 
зданий, сооружений и иных построек до-
пускается уменьшать до 5 метров. 

В течение всего периода использо-
вания открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществлять-
ся контроль за нераспространением горе-
ния (тления) за пределы очага.

В процессе использования откры-
того огня запрещается:

-осуществлять сжигание горючих 

Россия — это огромная, богатейшая территория, с несметными 
сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает пра-
вительство принимать меры к сохранению уникального природно-
го богатства России, к снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду, сохранению уникального биологического разнообразия. 
Кроме того, в Конституции отводится большая роль экологическому 
образованию.

Антонина Пахомова ( Заслуженный учитель РФ): «…Я за поправ-
ки к Конституции, чтобы это было все закреплено, так как у нас очень мно-
го вопросов решаемых, но иногда люди не знают ответственности, как 
относиться ко всему. И я думаю, что каждая поправка к Конституции 
она очень важна для того, чтобы принимали правильные решения, что-
бы был спрос, чтобы была ответственность за все, что мы делаем. И са-
мое главное ,мне кажется, что мы должны помнить, что наша страна очень  
богатая . Огромные богатства недровые, растительные, животные. Я считаю, 
что закрепить права в Конституции каждого человека - это обязанность го-
сударства. » 

Жители Вилючинска о поправках в Конституцию РФ

Сохранение природного богатства 

и легковоспламеняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасных веществ и ма-
териалов, а также изделий и иных мате-
риалов, выделяющих при горении ток-
сичные и высокотоксичные вещества;

-оставлять место очага горения без 
присмотра до полного прекращения го-
рения (тления);

-располагать легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

После использования открытого ог-
ня место очага горения должно быть за-
сыпано землей (песком) или залито во-
дой до полного прекращения горения 
(тления).

При обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, поме-
щении (задымление, запах гари, по-
вышение температуры воздуха и др.) 
необходимо:

- немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану «01» или по 
мобильному телефону «101»

- при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фамилию;

- принять посильные меры по эваку-
ации людей и тушению пожара.

Помните! Пожар всегда легче пре-
дотвратить, чем потушить.

вступительных испытаний при нали-
чии подлинных экземпляров медицин-
ских документов. Приемная комиссия 
Кемеровского ПКУ оставляет за собой право 
не допустить кандидата к вступительным 
испытаниям в процессе рассмотрения ме-
дицинских документов.

Представляемые документы должны 
быть собраны в соответствии с перечнем 
документов и аккуратно подшиты в стан-
дартный скоросшиватель (либо вложены 
в папку с файлами).

Подробная информация по по-
ступлению представлена на сайте 
Кемеровского президентского кадетского 
училища» https://kempku.mil.ru/ во вклад-
ке «Поступающим».

Телефон «горячей линии» по во-
просам поступления в Кемеровское 
ПКУ: 8 (3842) 77-63-72.

В Вилючинске прошла эколого-па-
триотическая акция «Лес Победы». Данная 
акция была приурочена к 75-летию со дня 

«Лес Победы»
Великой Победы и стала частью 
Всероссийской акции «Сад Победы» 
(всего в России запланировано вы-
садить 27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погибших в го-
ды Великой Отечественной войны). 
В мероприятии принимали участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых дейст-
вий, юнармейцы Вилючинского 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия». Совместно с главой 

города В.Н. Ланиным около «Обелиска 
Славы» было высажено 18 голубых елей 
и 6 кедров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.06.2020 № 435

Об организации выездной торговли в период  
с 01.06.2020 по 30.06.2020 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 потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка 
Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица Похил В.В. от 01.06.2020

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

администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с 01.06.2020 по 
30.06.2020 в районе 13 км трассы КПП «Паратунка» (вне пределов проезжей части).

2. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 
в районе 13 км трассы КПП «Паратунка» (вне пределов проезжей части) с 09:00 до 22:00 часов местного 
времени.

3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю в период с 
01.06.2020 по 30.06.2020 в районе 13 км трассы КПП «Паратунка» (вне пределов проезжей части), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 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 завершения. 
4.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, 

налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере 
потребительского рынка, а также Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.06.2020 № 435

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ В ПЕРИОД 
С 01.06.2020 ПО 30.06.2020

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих выездную торговлю 

Кол-во
торговых
мест

Расположение места торговли

1 Индивидуальный предприниматель  
Похил Вита Владимировна 1 торговое место В районе 13 км трассы КПП «Паратунка» 

(вне пределов проезжей части)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.06.2020 № 443

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений  
Вилючинского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на структурные подразделения ад-
министрации Вилючинского городского округа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Вилючинского городского округа.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 443

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Вилючинского городского округа
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений Вилючинского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Вилючинского городского 
округа (далее соответственно – План, учреждения) и определяет общие правила составления и утверждения 
Планов учреждений.

2. Подготовка Плана осуществляется в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению пла-
на финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденны-
ми приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н (далее - Требования) и 
настоящим Порядком.

3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если решение Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете утверждается на один финансовый год, или на теку-
щий финансовый год и плановый период, если решение Думы Вилючинского городского округа о местном 
бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока дей-
ствия решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете.

При принятии учреждениями обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрак-
тов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана утверждают-
ся на период, превышающий указанный срок.

4. План составляется по кассовому методу в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков 
после запятой.

II. Составление Плана
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем по-

ступлений и выплат денежных средств (рекомендуемый образец Плана приведен в приложении к Требованиям).
План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, 

формируемых в соответствии с главой III Требований.
Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
6. Учреждения составляют проект Плана при формировании проекта решения Думы Вилючинского го-

родского округа о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) на основании информации о планируемых к предоставлению из местного бюджета Вилючинского 
городского округа объемах субсидий, полученной от структурного подразделения администрации 
Вилючинского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учре-
ждений, и направляют его в структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя в сроки, установленные структурным подразделени-
ем администрации Вилючинского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

7. Проект Плана составляется:
7.1 с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);

- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - грант);

- иных доходов, которые учреждения планируют получить при оказании услуг, выполнении работ за 
плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в 
рамках муниципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставами учреждений;
7.2 с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотрен-

ной уставами учреждений.
8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствую-

щим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
8.1 планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
8.2 планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждений, - по 
коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

По решению структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, осуществ-
ляющих функции и полномочия учредителя, показатели Плана формируются с дополнительной детализаци-
ей по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управле-
ния и (или) кодов иных аналитических показателей.

9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
9.1 использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользо-

ванных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
9.2 изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в 

том числе в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального зада-

ния, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана 

при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели 

Плана при его составлении;
9.3 проведением реорганизации учреждений.
10. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не 

должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения измене-
ний в показатели Плана.

11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формировать-
ся путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступле-
ний и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 12 настоящего Порядка.

12. Учреждения вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений 
в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из инфор-
мации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осу-
ществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

12.1 при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
12.2 при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых 

отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 9 насто-

ящего Порядка, при реорганизации, показатели Плана формируются в соответствии с пунктом 16 Требований.
III. Утверждение Плана
14. План утверждается руководителями учреждений или уполномоченными ими лицами (по муници-

пальным автономным учреждениям – после рассмотрения и получения заключения наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения) после принятия решения Думы Вилючинского городского окру-
га о местном бюджете Вилючинского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии со сроками, установленными структурными подразделениями 
администрации Вилючинского городского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

15. План с учетом изменений утверждается и согласовывается в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка.

16. Учреждения не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения Плана, направляют План 
на согласование в структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа, осуществ-
ляющее функции и полномочия учредителя.

17. К Плану прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат.
18. Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа, осуществляющее 

функции и полномочия учредителя, в течение 15 рабочих дней, следующих за днем утверждения Плана ру-
ководителями учреждений (уполномоченными ими лицами), принимает решение о его согласовании или 
отклонении (с указанием причины отклонения).

19. В случае отклонения Плана учреждения в течение 5 рабочих дней, следующих за днем отклонения, осу-
ществляют его доработку, повторно утверждает и представляют его на согласование в структурное подразделение 
администрации Вилючинского городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

05.06.2020 № 445

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах  

Вилючинского городского округа

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ 
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от 26.12.2019 N 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движе-
ния», на основании протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Вилючинского городского округа от 10.02.2019 № 1 и от 03.12.2019 № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючинского го-

родского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.02.2013 № 273 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», следующие изменения: 

1.1 схему участка (км 0+000 – км 1+000) Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - пирс «Дальний» (лист № 1 Проекта) из-
ложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 схему участка (км 0+550 – км 1+347) Дороги от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ» 
(лист № 2 и лист № 3 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 схему участка (км 0+000 – км 0+600) Магистральной дороги от кольцевого пересечения дорог до ма-
газина «Вилюй» (лист № 1 и лист № 2 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению;

1.4 схему участка (км 0+000 – км 1+000) Объездной магистральной дороги от кольцевого пересечения 
дорог до магазина «Вилюй» (лист № 1 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению;

1.5 схему участков (км 2+000 – км 3+000 и км 16+000 – км 16+348) Дороги от магазина «Вилюй» до 
Дорожного участка № 2 (лист № 3 и лист № 18 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.6 схему участка (км 1+600 – км 2+400) Дороги от поста «ВАИ-ГАИ» до КПП «Комендатура» (лист № 5 и 
лист № 6 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Внести в проект организации дорожного движения в Вилючинском городском округе микрорай-
он Рыбачий том 1, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
Вилючинского городского округа», изменение, изложив схему участка (км 0+300 – км 0+535) Проезда от ул. 
50 лет ВЛКСМ дом 7 «а» (поликлиника) до КПП «Комендатура» (лист № 30 Проекта) в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

3. Внести в проект организации дорожного движения в Вилючинском городском округе микрорай-
он Приморский том 2, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорож-
ной сети Вилючинского городского округа», изменение, изложив схему участка (км 0+000 – км 0+332) пр. 
Кронштадтский (лист № 25 Проекта) в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

4. Установить дорожные знаки на ул. Победы согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
5. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных знаков и нанесение дорож-

ной разметки с учётом внесённых изменений по истечению 20 дней после официального опубликования на-
стоящего постановления.

6. Начальнику Отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа Е.В. Григоренко направить копию настоящего постановления в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск для согласования.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445
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Приложение №5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

Приложение №9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 05.06.2020 № 445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.06.2020 № 427 

О результатах городских интернет-конкурсов художественного 
творчества«Красная линия», «Памятник героям-подводникам»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно положениям о проведении городских интер-
нет-конкурсов художественного творчества «Красная линия» и «Памятник героям-подводникам», с целью 
привлечения детей и подростков к созданию проектов благоустройства города Вилючинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить победителей городского интернет-конкурса «Красная линия»:
- 1 возрастная группа (6-8 лет, 9-11 лет) – Бабаян Константин;
- 3 возрастная группа (12-16 лет) – Юрьев Михаил.
2. Определить лауреатов городского интернет-конкурса «Красная линия»:
- 1 возрастная группа (6-8 лет) – Быкова Вероника; 
- 2 возрастная группа (9-11 лет) – Прищепова Юлия, Жесткова Анастасия, Безницкая Анна, Однодворцева 

Агата;
- 3 возрастная группа (12-16 лет) – Верховлюк Елизавета, Дадонов Николай, Маркова Диана, Явисенко 

Стефания.
Специальный приз жюри – Мария Полянская.
3. Определить победителей городского интернет-конкурса «Памятник героям-подводникам»:
- 1 возрастная группа (6-8 лет, 9-11 лет) – Утопленников Андрей;
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- 3 возрастная группа (12-16 лет) – Бушуева Ангелина.
4. Определить лауреатов городского интернет-конкурса «Памятник героям-подводникам»:
- 1 возрастная группа (6-8 лет, 9-11 лет) – Иванова Анастасия, Захарова Олеся, Юрьев Иван;
- 3 возрастная группа (12-16 лет) – Пономарева Анна.
5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать закупку подар-

ков для победителей конкурсов и поощрительные призы для лауреатов.
6. Управлению делами администрации Вилючинского городского округа организовать вручение подар-

ков и поощрительных призов участникам интернет-конкурсов после отмены ограничений, установленных 
постановлением Губернатора Камчатского края от 14.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории Камчатского края».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.06.2020 № 448

О проведении мероприятий, посвященных празднованию  
Дня России на территории Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Губернатора Камчатского 
края от 29.05.2020 № 85 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Камчатского края», в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на террито-
рии Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить 12 июня 2020 года проведение массовых культурно-досуговых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России на территории Вилючинского городского округа.
2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать 12 июня 2020 го-

да выездные творческие бригады для поздравления жителей города с Днем России.
3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края 

обеспечить 12 июня 2020 года охрану общественного порядка и соблюдение режима самоизоляции граждан 
на территории Вилючинского городского округа во время поздравления. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство Вилючинска» празднично оформить 
город.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.06.2020 № 452 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 31.08.2018 № 870 «О создании 

комиссии по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах 

сложившейся застройки городского округа»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.08.2018 № 870 «О 

создании комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов в районах сложившейся застройки городского округа» следующие изменения:

 1.1 в наименовании, пункте 1 постановления слова «сбора» заменить словами «накопления»;
1.2 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

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

постановлению;
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.02.2020 № 452 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.08.2018 № 870»

Состав комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки города

Председатель комиссии:

Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии:

Григоренко Елена Владимировна - начальник отдела по управлению городским хозяйством админи-
страции Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Холстова Ирина Сергеевна - советник отдела по управлению городским хозяйством админис-
трации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Букин Сергей Сергеевич (по 
согласованию)

- депутат Думы Вилючинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 13;

Манькова Наталья Николаевна - инженер отдела по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа;

Налимов Евгений Александрович (по 
согласованию)

- директор Муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска»;

Норкин Александр Владимирович 
(по согласованию)

- депутат Думы Вилючинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 7;

Рязанцев Сергей Алексеевич
(по согласованию)

- депутат Думы Вилючинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 10;

Федюк Елена Сергеевна  

Филипенко Виктор Александрович 
(по согласованию)

- начальник юридического отдела администрации Вилючинского 
городского округа;

- депутат Думы Вилючинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 9.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.06.2020 № 452 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.08.2018 № 870»

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок 
для накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки города

1. Настоящий Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов в районах сложившейся застройки города (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) в районах сложившейся застройки города, где отсутствует возможность соблюдения установ-
ленных санитарными нормами расстояний для размещения контейнерных площадок для накопления ТКО.

2. Определение места размещения контейнерных площадок для накопления ТКО в районах сложив-
шейся застройки города осуществляет постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается по-
становлением администрации Вилючинского городского округа.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего чи-

сла ее членов.
5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель.
6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 

голосом является голос председателя комиссии. При равенстве голосов в случае отсутствия председателя ко-
миссии решающим голосом является голос заместителя председателя комиссии.

7. Заседание комиссии при одновременном отсутствии председателя и заместителя председателя 
неправомочно.

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, день заседания комиссии определяется в 
рабочем порядке.

9. Для обеспечения своей работы комиссия имеет право привлекать к работе специалистов других орга-
низаций, предприятий или служб, не являющихся членами комиссии, учитывать мнение собственников об-
щего имущества многоквартирных домов городского округа, выраженное решением общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирных домов.

10. Для согласования мест размещения контейнерных площадок Заявитель (управляющая организа-
ция, по решению собственников общего имущества многоквартирного дома, заинтересованных в размеще-
нии (переносе) контейнерных площадок, собственник (пользователь) зданий, сооружений, земельных участ-
ков) подает заявление в установленной форме в комиссию по определению мест размещения контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки города (далее 
- Комиссия) с приложением следующих документов:

10.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО:
- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления ТКО, а также 

схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (схема размещения мест 
(площадок) накопления ТКО отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте со-
ответствующего муниципального образования масштаба 1:2000).

10.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО:
- информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их 

объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обраще-
нию с ТКО, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО.

10.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО:
- для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - пол-

ное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, фактический адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 
регистрации по месту жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные.

10.4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) нако-
пления ТКО:

- сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-
рии) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 
ТКО, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления ТКО.

11. Секретарь Комиссии регистрирует заявление и организует выездное заседание комиссии в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления.

12. В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) на-
копления ТКО комиссия запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос).

По запросу комиссии территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает за-
ключение и направляет его в комиссию в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению комиссии 
до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого реше-
ния комиссией направляется соответствующее уведомление.

13. По результатам рассмотрения заявления комиссия принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления ТКО (приложение к Порядку № 1).

14. Основаниями отказа комиссии в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 
являются:

а) несоответствие заявления установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям правил благоустройства соответ-

ствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

15. О принятом решении комиссия уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 11 и 12 на-
стоящего Порядка. 

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном по-
рядке указывается основание такого отказа.

16. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО за-
явитель вправе повторно обратиться в комиссию за согласованием создания места (площадки) накопления 
ТКО в установленном порядке.

Приложение к Порядку № 1
«Утверждаю»
Председатель комиссии
_____________________

Акт № _____
об определении места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО в районах 

сложившейся застройки города
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии _______________________
Заместитель председателя 
комиссии __________________________________
Члены комиссии:
 1. _______________________________________________________________
 2. _______________________________________________________________
 3. _______________________________________________________________
 4. _______________________________________________________________
 5. _______________________________________________________________
 6. _______________________________________________________________
 в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от ________________ № 

_____ «Об утверждении Порядка определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов в районах сложившейся застройки городского округа» на территории Вилючинского 
городского округа и на основании заявления_______________________________________________произведен осмотр 
территории места размещения контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Краткое описание состояния места размещения контейнерной площадки для сбора твердых комму-
нальных отходов: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

По результатам осмотра Комиссией _______________________________________________________________ место для
 (согласовано/не согласовано) 

размещения контейнерной площадки по адресу: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: схема территории, на которой предлагается разместить контейнерную площадку.
Председатель комиссии: 
_______________________________________________________________
 (ФИО, подпись)
Члены комиссии:
 1. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись)
2. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 
 3. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 
4. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 
 5. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 
 6. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 
 7. ____________________________________________________________
 (ФИО, подпись) 

Акт составлен в двух экземплярах:
1) один экземпляр остается в Отделе по управлению городским хозяйством _________________;
2) второй экземпляр передается заявителю __________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

08.06.2020 № 450

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан  

в Вилючинском городском округе»
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 ад-
министрации 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 
реализации муниципальных программ», в связи с изменением объемов финансирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 
1631, следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источ-
ники финансирова-
ния Программы в 
разрезе источников 
финансирования

Источником финансирования Программы являются средства местного, краево-
го, федерального бюджетов и привлеченные средства.
Общий объём финансирования Программы составляет – 901 187,44841 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2018 год – 117 481,39381 тыс. рублей; 2019 год – 113 555,97248 тыс. рублей;
2020 год – 133 246,01576 тыс. рублей; 2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей; 2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 493,22287 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей; 2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 758,14500 тыс. рублей; 2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей; 2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 840 476,77292 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 98 025,86172 тыс. рублей;
2019 год – 107 190,38000 тыс. рублей; 2020 год – 127 064,53120 тыс. рублей; 
2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей; 2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей; 2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 57 177,45262 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 18 982,30095 тыс. рублей; 2019 год – 5 799,74575 тыс. рублей;
2020 год – 5 423,33956 тыс. рублей; 2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей; 2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей; 2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»; 

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансиро-
вания» Паспорта Подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 1 
в разрезе источников 
финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного, 
краевого и федерального бюджетов.
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 897 302,05323 тыс. 
рублей, из них по годам:
2018 год – 115 802,94581 тыс. рублей; 2019 год – 111 676,05288 тыс. рублей;
2020 год – 132 918,98818 тыс. рублей; 2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей; 2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 198,07787 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей; 2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 463,00000 тыс. рублей; 2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей; 2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 839 886,24172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 97 900,86172 тыс. рублей; 2019 год – 106 740,38000 тыс. рублей;
2020 год – 127 049,00000 тыс. рублей; 2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей; 2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 54 217,73364 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 17 448,85295 тыс. рублей; 2019 год – 4 389,82615 тыс. рублей;
2020 год – 5 406,98818 тыс. рублей; 2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей; 2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей.»;

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания» Паспорта Подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2 в 
разрезе источников 
финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 2 являются средства местного и 
краевого бюджета.
Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет – 1 022,89400 тыс. 
рублей, из них по годам:
2018 год – 376,28000 тыс. рублей; 
2019 год – 646,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 575,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 125,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 450,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 447,89400 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 251,28000 тыс. рублей; 
2019 год – 196,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»;

1.4 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разделе источников финансиро-
вания» Паспорта Подпрограммы 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4 в 
разрезе источников 
финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 4 являются средства местного 
бюджета и привлеченные средства.
Общий объём финансирования
Подпрограммы 4 составляет – 2 394,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 160,92200 тыс. рублей; 
2019 год – 1 233,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 354,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 140,92200 тыс. рублей;
 2019 год – 1 213,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей; 2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».

1.5 изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6 изложить приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе»

0200000000

всего 901 187,44841 117 481,39381 113 555,97248 133 246,01576 134 136,74034 134 255,77534 134 255,77534 134 255,77534
федеральный бюджет 3 493,22287 453,23114 545,84673 758,14500 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 840 476,77292 98 025,86172 107 190,38000 127 064,53120 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000
местный бюджет 57 177,45262 18 982,30095 5 799,74575 5 423,33956 6 666,34034 6 768,57534 6 768,57534 6 768,57534
привлеченные средства 40,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 1 
«Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

0210000000

всего 897 302,05323 115 802,94581 111 676,05288 132 918,98818 134 136,74034 134 255,77534 134 255,77534 134 255,77534

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

федеральный бюджет 3 198,07787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 839 886,24172 97 900,86172 106 740,38000 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000
местный бюджет 54 217,73364 17 448,85295 4 389,82615 5 406,98818 6 666,34034 6 768,57534 6 768,57534 6 768,57534
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1
Основное мерориятие 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан»

0210100000

всего 3 967,38229 3 966,03529 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 3 967,38229 3 966,03529 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1
Направление расходов 
Оказание материальной по-
мощи отдельным категори-
ям граждан

0210120010

всего 2 738,93520 2 738,93520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 738,93520 2 738,93520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1

Оказание материальной помо-
щи малообеспеченным гражда-
нам, гражданам, освободившим-
ся из мест лишения свободы, 
а так же ветеранам Великой 
Отечественной войны, жертвам 
политических репрессий к па-
мятным и юбилейным датам

0210120010

всего 2 357,90110 2 357,90110 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 357,90110 2 357,90110 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2

Оказание материальной по-
мощи малообеспеченным сту-
дентам, обучающимся на оч-
ной форме обучения за счет 
средств бюджета на приобре-
тение учебных принадлежно-
стей в размере 1000 рублей

0210120010

всего 9,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 9,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3

Оказание материальной по-
мощи гражданам, пострадав-
шим от пожаров и других сти-
хийных бедствий в размере 
10000 рублей на каждого по-
страдавшего члена семьи

0210120010

всего 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4

Оказание материальной по-
мощи на обучение гражда-
нам, имеющим доход до 
22000 рублей в размере 10000 
рублей

0210120010

всего 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2020 № 450 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1.5

Оказание материальной помощи 
на лечение (в том числе на прио-
бретение лекарственных препа-
ратов по назначению врача, на 
оплату медицинских услуг (диаг-
ностическое обследование, опе-
ративное вмешательство, про-
тезирование), приобретение 
технических средств реабили-
тации, не включенных в инди-
видуальную программу реаби-
литации инвалида) гражданам 
имеющим доход до 22000 рублей

0210120010

всего 213,79110 213,79110 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 213,79110 213,79110 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6
Срочная материальная по-
мощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

0210120010

всего 55,35000 55,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 55,35000 55,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7

Оплата проезда за преде-
лы Камчатского края(либо 
на территорию Камчатского 
края в г.Вилючинск) к ме-
сту постоянного проживания 
одиноких малообеспеченных 
граждан; граждан, оказав-
шихся без работы, без опре-
деленного места жительства, 
без средств к существованию, 
не имеющих социальных га-
рантий и льгот; детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей

0210120010

всего 62,89300 62,89300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 62,89300 62,89300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2
Направление расходов 
Оказание мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан

0210120020

всего 11,77419 11,77419 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 11,77419 11,77419 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1
Выплата средств на дополни-
тельное (диетическое) пита-
ние гражданам с диагнозом 
“туберкулез”

0210120020

всего 11,77419 11,77419 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 11,77419 11,77419 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3

Направление расходов 
Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям гра-
ждан по проезду на муници-
пальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте 
по социальным проездным 

0210120030

всего 242,91300 241,56600 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 242,91300 241,56600 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1.

Возмещение расходов по пре-
доставлению проезда на вну-
тригородском транспорте по 
социальным проездным 

0210120030

всего 242,91300 241,56600 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 242,91300 241,56600 1,34700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4
Направление расходов 
Приобретение товаров, работ 
и услуг в пользу граждан

0210120040

всего 973,75990 973,75990 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 973,75990 973,75990 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.1
Приобретение новогодних 
подарков для детей находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

0210120040

всего 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2
Приобретение продуктовых 
наборов для нуждающихся 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

0210120040

всего 275,00000 275,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 275,00000 275,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.3
Приобретение школьных на-
боров для учащихся началь-
ной школы находящихся в 
трудной жизненной ситуации

0210120040

всего 149,95520 149,95520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 149,95520 149,95520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.4

Возмещение расходов (органи-
зации - производителю услуг) 
по оказанию платных услуг по 
социальному обслуживанию на 
дому вдов участников Великой 
Отечественной войны, участ-
ников боевых действий на о. 
Даманский. 

0210120040

всего 48,80470 48,80470 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 48,80470 48,80470 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2

Основное мероприя-
тие «Оказание мер соци-
альной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, боевых действий и 
инвалидам»

0210200000

всего 2 040,41271 2 040,41271 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 040,41271 2 040,41271 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1
Направление расходов 
Осуществление денежных 
выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны

0210220050

всего 358,15787 358,15787 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 358,15787 358,15787 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1

Выплата ветеранам ВОВ на 
приобретение товаров первой 
необходимости в размере 10000 
рублей, а в юбилейные даты 
(даты, оканчивающиеся на «5» 
и «0») - в размере 15000 рублей

0210220050

всего 280,00000 280,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 280,00000 280,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2

Выплата средств на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг участни-
кам Великой Отечественной 
войны

0210220050

всего 33,15787 33,15787 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 33,15787 33,15787 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3.
Дополнительная выпла-
та участникам Великой 
Отечественной войны

0210220050

всего 45,00000 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 45,00000 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2
Направление расходов 
Осуществление денежных вы-
плат инвалидам

0210220060

всего 1 682,25484 1 682,25484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 682,25484 1 682,25484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1
Выплата средств на опла-
ту коммунальных услуг ( за 
исключением электроэнер-
гии) инвалидам 1 группы 

0210220060

всего 1 315,77097 1 315,77097 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 315,77097 1 315,77097 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2
Выплата средств на дополни-
тельное (диетическое) пита-
ние инвалидам с диагнозом 
“сахарный диабет”

0210220060

всего 366,48387 366,48387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 366,48387 366,48387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3

Основное мероприятие 
«Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
муниципальных служащих»

0210300000

всего 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1

Направление расходов Доплаты 
к пенсиям лицам, замещаю-
щим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим

0210320070

всего 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1  Выплата пенсий и доплат к 
пенсиям 0210320070

всего 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15 704,24375 2 601,19595 2 603,04780 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000 2 625,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4

Основное мероприятие 
«Оказание мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города 
Вилючинска»

0210400000

всего 113,40000 113,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 113,40000 113,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4.1.

Направление расходов Частичная 
компенсация расходов, единов-
ременные выплаты, возмещение 
расходов гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска» 

0210420080

всего 113,40000 113,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 113,40000 113,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.1

Частичная компенсация гра-
жданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин горо-
да Вилючинска» по оплате са-
наторно-курортного лечения, 
один раз в два года

0210420080

всего 33,60000 33,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 33,60000 33,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.2

Выплата денежного вознаг-
раждения ко Дню города гра-
жданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин горо-
да Вилючинска» в размере 5000 
(пять тысяч) рублей, а в юбилей-
ные даты Дня города (при этом 
юбилейными датами считать да-
ты, оканчивающиеся на «5» и 
«0») в размере 10000 (десять ты-
сяч) рублей; выплата вдове (вдов-
цу) граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города 
Вилючинска», ко Дню города де-
нежного вознаграждения в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей

0210420080

всего 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.3

Возмещение расходов гра-
жданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин горо-
да Вилючинска» и их супругам 
по оплате проезда от постоян-
ного места жительства до го-
рода Вилючинска Камчатского 
края к месту проведения торже-
ственных мероприятий, посвя-
щенных юбилейным датам Дня 
города (при этом юбилейными 
датами считать даты, оканчи-
вающиеся на «5» и «0») по при-
глашению органов местного са-
моуправления Вилючинского 
городского округа и обратно

0210420080

всего 49,80000 49,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 49,80000 49,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки в связи 
с погребением умерших»

0210500000

всего 9 349,15624 1 821,00000 1 567,11904 1 504,59618 1 485,48034 1 485,48034 1 485,48034 1 485,48034 Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городско-
го окру-
га, отдел по 
управлению 
городским хо-
зяйством ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 9 349,15624 1 821,00000 1 567,11904 1 504,59618 1 485,48034 1 485,48034 1 485,48034 1 485,48034

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1
Направление расходов 
Выплата социального пособия 
на погребение

0210520090

всего 1 404,00000 1 404,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 404,00000 1 404,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.1
Дополнительная выплата 
единовременного социаль-
ного пособия на погребение 
граждан

0210520090

всего 1 404,00000 1 404,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 404,00000 1 404,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2

Направление расходов 
Возмещение недополученных 
доходов, в связи с оказанием 
услуг по погребению, как разни-
цы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению, установленным по-
становлением администрации 
Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

0210520100

всего 7 464,64614 417,00000 1 543,16094 1 390,45818 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234

Отдел по 
управлению 
городским хо-
зяйством ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 7 464,64614 417,00000 1 543,16094 1 390,45818 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.1
Возмещения недополученных 
доходов, в связи с оказанием 
услуг по погребению

0210520100

всего 7 464,64614 417,00000 1 543,16094 1 390,45818 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 7 464,64614 417,00000 1 543,16094 1 390,45818 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234 1 371,34234
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.3.

Направление расходов 
Эвакуация и транспортировка 
тел умерших (погибших) гра-
ждан из жилих помещений, 
иных мест обнаружения

0210520290

всего 480,51010 0,00000 23,95810 114,13800 114,13800 114,13800 114,13800 114,13800
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 480,51010 0,00000 23,95810 114,13800 114,13800 114,13800 114,13800 114,13800
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6
Основное мероприятие 
«Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имею-
щим детей»

0210600000

всего 611 460,45010 82 246,99286 91 964,65724 109 335,00000 109 293,40000 109 310,20000 109 310,20000 109 310,20000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 2 759,87787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 606 268,46172 79 413,76172 91 366,70000 108 872,00000 108 872,00000 108 872,00000 108 872,00000 108 872,00000
местный бюджет 2 432,11051 2 380,00000 52,11051 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1
Направление расходов 
Единовременные выплаты се-
мьям, имеющим детей

0210620110

всего 592,00000 577,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 592,00000 577,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.1

Выплата семьям, имеющим в 
составе ребенка, с онкологи-
ческим заболеванием и/или 
ВИЧ-инфекцией в размере 
15000 рублей

0210620110

всего 120,00000 105,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 120,00000 105,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2
Единовременная выплата ро-
дителям или законным пред-
ставителям при рождении ре-
бенка – в размере 2000 рублей

0210620110

всего 472,00000 472,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 472,00000 472,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2

Направление расходов 
Обеспечение питанием об-
учающихся на период получе-
ния ими общего образования 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях

0210620140

всего 1 840,11051 1 803,00000 37,11051 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 840,11051 1 803,00000 37,11051 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2.1

Обеспечение питанием об-
учающихся на период получе-
ния ими общего образования 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях

0210620140

всего 1 840,11051 1 803,00000 37,11051 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 840,11051 1 803,00000 37,11051 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.3

Направление расходов 
Выплата единовременно-
го пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

0210652600

всего 2 759,87787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000 Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 2 759,87787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.3.1
Единовременная выплата при 
всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского 
попечения, в семью

0210652600

всего 2 759,87787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
федеральный бюджет 2 759,87787 453,23114 545,84673 463,00000 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.4

Направление расходов Расходы 
для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предо-
ставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае 

0210640200

всего 1 500,00000 150,00000 150,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1 500,00000 150,00000 150,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6.4.1
Единовремення выплата гра-
жданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей)

0210640200

всего 1 500,00000 150,00000 150,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1 500,00000 150,00000 150,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5

Направление расходов Расходы 
для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительст-
во (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных 
организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям 
которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

0210640160

всего 429 816,76172 55 465,76172 60 375,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 429 816,76172 55 465,76172 60 375,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5.1

Выплата денежных средств по 
опеке и попечительству в части 
социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
под опеку или попечительст-
во (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под 
опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на 
предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общео-
бразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых 
выплачивались денежные сред-
ства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на орга-
низацию подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

0210640160

всего 429 816,76172 55 465,76172 60 375,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 429 816,76172 55 465,76172 60 375,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000 78 494,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.6.

Направление расходов Расходы 
для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в пери-
од получения ими образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

0210640180

всего 89 782,30000 9 914,00000 16 400,30000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000

Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 89 782,30000 9 914,00000 16 400,30000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.6.1

Обеспечение питанием об-
учающихся на период получе-
ния ими общего образования 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях

0210640180

всего 89 782,30000 9 914,00000 16 400,30000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 89 782,30000 9 914,00000 16 400,30000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000 15 867,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.7.

Направление расходов Расходы 
для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования 

0210640210

всего 85 169,40000 13 884,00000 14 441,40000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000

Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 85 169,40000 13 884,00000 14 441,40000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.7.1

Выплата компенсации ча-
сти платы, взимаемой с ро-
дителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

0210640210

всего 85 169,40000 13 884,00000 14 441,40000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000
Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 85 169,40000 13 884,00000 14 441,40000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000 14 211,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7
Основное меропритие 
«Содержание совершен-
нолетних недееспособных 
граждан»

0210700000

всего 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.1.

Направление расходов 
Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособ-
ных граждан, проживающим 
в Камчатском крае 

0210740150

всего 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.1.1
Выплата вознаграждения 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан

0210740150

всего 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 Повышение 
уровня и каче-
ства жизни по-
жилых граждан, 
инвалидов, се-
мей с детьми 
и других соци-
ально незащи-
щенных кате-
горий граждан, 
проживающих 
на территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 336,13000 450,10000 666,03000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8

Основное мероприятие 
«Расходы по предоставле-
нию мер социальной поддер-
жки отдельным категориям 
граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения»

0210800000

всего 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000
краевой бюджет 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.1

Направление расходов Расходы 
для осуществления госу-
дарственных полномочий 
Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения 

0210840130

всего 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.1.1

Возмещение расходов по пре-
доставлению проезда на ав-
томобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения по социальным 
проездным 

0210840130

всего 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000
краевой бюджет 6 822,65000 2 340,00000 746,65000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000 934,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

9

Основное мероприятие 
«Оказание социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан при оплате за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги»

0210900000

всего 95 098,24332 16 385,24332 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000

Отдел по 
управлению 
городским хо-
зяйством ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 94 410,00000 15 697,00000 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000
местный бюджет 688,24332 688,24332 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.1

Направление расходов 
Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

0210940240

всего 94 410,00000 15 697,00000 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 0,00000
краевой бюджет 94 410,00000 15 697,00000 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.1.1

Выполнение государствен-
ных полномочий Камчатского 
края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0210940240

всего 94 410,00000 15 697,00000 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000
краевой бюджет 94 410,00000 15 697,00000 13 961,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000 16 188,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.2
Направление расходов 
Дополнительные меры со-
цильной поддержки

0210920150

всего 688,24332 688,24332 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 688,24332 688,24332 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.2.1

Дополнительные меры соци-
альной поддержке граждан 
в виде скидки с общего раз-
мера оплаты за коммуналь-
ные услуги

0210920150

всего 688,24332 688,24332 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 688,24332 688,24332 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10

Основное мероприятие 
«Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего 
места жительства до ново-
го места жительства и про-
воза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией 
(объектом), расположенной 
в закрытом административ-
но - территориальном обра-
зовании, проживание, на 
территории которого огра-
ничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования»

0211000000

всего 13 154,20948 3 838,56568 166,20180 1 277,39200 2 555,86000 2 658,09500 2 658,09500 2 658,09500

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 13 154,20948 3 838,56568 166,20180 1 277,39200 2 555,86000 2 658,09500 2 658,09500 2 658,09500

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.1

Направление расходов 
Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего 
места жительства до ново-
го места жительства гражда-
нам, утративших служеб-
ную связь с организацией 
(объектом), расположен-
ной в закрытом админист-
ративно - территориальном 
образовании, проживание, 
на территории которого ог-
раничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования

0211020160

всего 1 954,80700 65,71800 3,80000 177,69600 554,41300 576,59000 576,59000 576,59000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 954,80700 65,71800 3,80000 177,69600 554,41300 576,59000 576,59000 576,59000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.1.1

Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего 
места жительства до ново-
го места жительства гражда-
нам, утратиших служебную 
связь с организацией (обък-
том), расположенной в за-
крытом административно 
- территориальном обра-
зовании, проживание на 
территории которого ог-
раничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования

0211020160

всего 1 954,80700 65,71800 3,80000 177,69600 554,41300 576,59000 576,59000 576,59000

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

Расчет

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 954,80700 65,71800 3,80000 177,69600 554,41300 576,59000 576,59000 576,59000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.2

Направление расходов Оплата 
провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших 
служебную связь с органи-
зацией (объектом), располо-
женной в закрытом админис-
тративно - территориальном 
образовании, проживание, на 
территории которого огра-
ничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования

0211020170

всего 7 627,50248 200,94768 162,40180 1 099,69600 2 001,44700 2 081,50500 2 081,50500 2 081,50500
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 7 627,50248 200,94768 162,40180 1 099,69600 2 001,44700 2 081,50500 2 081,50500 2 081,50500

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.2.1

Оплата провоза бага-
жа весом до 5 тонн на се-
мью, утратиших служебную 
связь с организацией (обък-
том), расположенной в за-
крытом административно 
- территориальном обра-
зовании, проживание на 
территории которого ог-
раничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования

0211020170

всего 7 627,50248 200,94768 162,40180 1 099,69600 2 001,44700 2 081,50500 2 081,50500 2 081,50500
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 7 627,50248 200,94768 162,40180 1 099,69600 2 001,44700 2 081,50500 2 081,50500 2 081,50500

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.3

Направление расходов 
Переселение граждан из 
закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований

0211020200

всего 3 571,90000 3 571,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 3 571,90000 3 571,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.3.1

Переселение граждан из 
закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований

0211020200

всего 3 571,90000 3 571,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 3 571,90000 3 571,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 «Повышение 
эффективности муниципаль-
ной поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций» 

0220000000

всего 1 022,89400 376,28000 646,61400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 575,00000 125,00000 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 447,89400 251,28000 196,61400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Основное мероприятие 
«Оказание государствен-
ной поддержки обществен-
ным и иным некоммерческим 
организациям»

0220100000

всего 1 022,89400 376,28000 646,61400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 575,00000 125,00000 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 447,89400 251,28000 196,61400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1

Субсидии на конкурсной ос-
нове социально ориентиро-
ванным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию 
проектов

всего 800,66400 376,28000 424,38400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0220140064, 
022014006Б краевой бюджет 375,00000 125,00000 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

02201S0064, 
02201S006Б местный бюджет 425,66400 251,28000 174,38400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1

Предоставление социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям на кон-
курсной основе субсидий на 
реализацию проектов соци-
альной направленности

всего 800,66400 376,28000 424,38400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

0220140064, 
022014006Б краевой бюджет 375,00000 125,00000 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

02201S0064, 
02201S006Б местный бюджет 425,66400 251,28000 174,38400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.2.

Предоставление социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям 
поддержки в нефинансовых 
формах

всего 222,23000 0,00000 222,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Повышение 
уровня и ка-
чества жизни 
пожилых гра-
ждан, инвали-
дов, семей с 
детьми и дру-
гих социально 
незащищен-
ных категорий 
граждан, про-
живающих на 
территории 
Вилючинского 
городского 
округа

022014006Б краевой бюджет 200,00000 0,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02201S006Б местный бюджет 22,23000 0,00000 22,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1.

Предоставление имущест-
венной поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям

всего

в рамках текущей деятельности

Отдел по рабо-
те с отдельны-
ми категори-
ями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.2.2.

Оказание методической и 
консультационной помощи 
социально, ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, добровольческим 
объединениям

всего 222,23000 0,00000 222,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел по рабо-
те с отдельны-
ми категори-
ями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

022014006Б краевой бюджет 200,00000 0,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02201S006Б местный бюджет 22,23000 0,00000 22,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.3.
Проведение мероприятий по 
развитию инфраструктуры 
некоммерческого сектора

всего

в рамках текущей деятельности
Администрация 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.4.

Мониторинг деятельнос-
ти социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, добровольческих 
объединений 

всего

в рамках текущей деятельности

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

Подпрограмма 3 «Доступная 
среда в Вилючинском город-
ском округе»

0230000000

всего 468,27358 141,24600 0,00000 327,02758 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации 
Вилючинского 
городского 
округа

1) увеличение 
доли парка под-
вижного состава 
автомобильно-
го и городского 
наземного тран-
спорта обще-
го пользования, 
оборудованно-
го для перевоз-
ки МГН, в парке 
этого подвиж-
ного состава (ав-
тобусного) в 
Вилючинском 
городском 
округе; 
2) увеличение 
доли приори-
тетных объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, доступных 
для инвалидов 
и других МГН, в 
общем количе-
стве приоритет-
ных объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
в Вилючинском 
городском 
округе; 

Расчет цен от 
МУП «Автодор» 
с учетом до-
ставки до порта 
Петропавловск-
Камчатский

федеральный бюджет 295,14500 0,00000 0,00000 295,14500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15,53120 0,00000 0,00000 15,53120 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 157,59738 141,24600 0,00000 16,35138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Основное мероприятие 
«Приобретение средств тран-
спорта общего пользования, 
приспособленных для пере-
возки инвалидов»

0230100000

всего 141,24600 141,24600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 141,24600 141,24600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1

Направление расходов Решение 
вопросов местного назначения го-
родского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301R0274 федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301R0274 краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301L0274 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1
Приобретение средств тран-
спорта общего пользования, 
приспособленных для пере-
возки инвалидов

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301R0274 федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301R0274 краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
02301L0274 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.
Направление расходов 
Содержание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа

0230110200

всего 141,24600 141,24600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 141,24600 141,24600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2

Основное мероприятие 
«Повышение уровня доступ-
ности объектов сферы образо-
вания и создание условий для 
получения детьми-инвалида-
ми и (или) детьми с ОВЗ каче-
ственного образования»

всего 327,02758 0,00000 0,00000 327,02758 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел обра-
зования ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

02302L0270
федеральный бюджет 295,14500 0,00000 0,00000 295,14500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15,53120 0,00000 0,00000 15,53120 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 16,35138 0,00000 0,00000 16,35138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1

Направление расходов 
Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда». 

всего 327,02758 0,00000 0,00000 327,02758 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

02302L0270
федеральный бюджет 295,14500 0,00000 0,00000 295,14500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15,53120 0,00000 0,00000 15,53120 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 16,35138 0,00000 0,00000 16,35138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1

Установка съёмного панду-
са на центральное крыль-
цо. Приобретение учебных 
пособий для слабослыша-
щих детей

всего 327,02758 0,00000 0,00000 327,02758 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

02302L0270
федеральный бюджет 295,14500 0,00000 0,00000 295,14500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15,53120 0,00000 0,00000 15,53120 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 16,35138 0,00000 0,00000 16,35138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 4 
«Комплексная поддержка се-
мей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации»

0240000000

всего 2 394,22760 1 160,92200 1 233,30560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Расшифровка 
расходов, 
предусмотрен-
ных за счет 
средств гранта 
на выполнение 
мероприятий 
Проекта (ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ 
ГРАНТА)* 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 354,22760 1 140,92200 1 213,30560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 40,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Основное мероприятие 
«Реализация инновационных 
технологий работы с семьями 
и детьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию в 
Вилючинском городском округе»

0240100000

всего 2 394,22760 1 160,92200 1 233,30560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 354,22760 1 140,92200 1 213,30560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 40,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1

Направление расходов 
Реализация технологии раннего 
выявления семейного неблаго-
получия в семьях воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных организаций

всего 336,21500 336,21500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120220 местный бюджет 336,21500 336,21500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1
Приобретение реабили-
тационного (сенсорного) 
оборудования

всего 336,21500 336,21500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120220 местный бюджет 336,21500 336,21500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2
Направление расходов 
Реализация технологии «со-
циального лифта»

всего 1 128,86800 390,32100 738,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120230 местный бюджет 1 108,86800 370,32100 738,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1 Транспортные расходы

всего 430,00000 140,06000 289,94000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120230 местный бюджет 430,00000 140,06000 289,94000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2

Приобретение билетов для 
посещения театров, му-
зеев, экскурсий, оказание 
услуг по экскурсионному 
обслуживанию

всего 598,20000 250,26100 347,93900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120230 местный бюджет 578,20000 230,26100 347,93900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.3
Приобретение мультимедий-
ного оборудования для прове-
дения семинаров, тренингов, 
круглых столов

всего 100,66800 0,00000 100,66800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120230 местный бюджет 100,66800 0,00000 100,66800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источники средств Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.3
Направление расходов 
Реализация программы «Дети 
так не делятся» для детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ

всего 360,53060 288,14600 72,38460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского 
городского 
округа

1. Уменьшение 
количества се-
мей, находящихся 
в социально опас-
ном положении. 
2. Уменьшение 
числа детей, со-
стоящих на вну-
тришкольном 
учете. 
3. Снижение чи-
сла возвратов де-
тей из замещаю-
щих семей. 
4. Увеличение чи-
сла родителей, 
восстановивших 
свой родитель-
ский статус. 
5. Увеличение ох-
вата семей и де-
тей, находящихся 
в социально опас-
ном мероприяти-
ями социальной 
направленности. 
6. Увеличение 
доли семей, от-
метивших 
улучшение дет-
ско-родительских 
отношений и от-
ношений с окру-
жением в резуль-
тате реализации 
проекта. 
7. Увеличение чи-
сла волонтерских 
объединений, 
добровольцев, 
принимающих 
участие в меро-
приятиях соци-
альной направ-
ленности. 
8. Увеличение ко-
личества меро-
приятий по рас-
пространению 
инновационных 
технологий и ме-
тодик работы. 
9. Увеличение чи-
сла публикаций, 
теле-, радиоэфи-
ров по профилак-
тике социального 
сиротства, семей-
ного неблагопо-
лучия. 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120240 местный бюджет 360,53060 288,14600 72,38460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1 Приобретение расходных 
материалов

всего 336,14600 288,14600 48,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120240 местный бюджет 336,14600 288,14600 48,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 Услуги по проведению 
мастер-классов

всего 24,38460 0,00000 24,38460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120240 местный бюджет 24,38460 0,00000 24,38460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4
Направление расходов 
Реализация социально-пси-
хологической программы 
«Школа приемных родителей»

всего 296,31400 49,94000 246,37400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 296,31400 49,94000 246,37400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.1 Транспортные расходы

всего 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел по рабо-
те с отдельны-
ми категори-
ями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 Обучение специалистов

всего 49,94000 49,94000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 49,94000 49,94000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.3
Приобретение мультиме-
дийного оборудования для 
занятий

всего 103,49800 0,00000 103,49800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 103,49800 0,00000 103,49800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.4

Организация и проведение 
занятий по подготовке кан-
дидатов в замещающие ро-
дители; осуществление со-
циального сопровождения 
замещающих семей

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел по рабо-
те с отдельны-
ми категори-
ями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 23,75000 0,00000 23,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 23,75000 0,00000 23,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.5 Приобретение методических 
и информационных ресурсов

всего 99,12600 0,00000 99,12600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел по рабо-
те с отдельны-
ми категори-
ями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120250 местный бюджет 99,12600 0,00000 99,12600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5
Направление расходов 
Создание служб медиации в 
общеобразовательных и со-
циальных организациях

всего 132,30000 96,30000 36,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120260 местный бюджет 132,30000 96,30000 36,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 Обучение медиаторов

всего 27,81000 0,00000 27,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120260 местный бюджет 27,81000 0,00000 27,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 Приобретеие методических и 
диагностических ресурсов

всего 104,49000 96,30000 8,19000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120260 местный бюджет 104,49000 96,30000 8,19000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

Направление расходов 
Выпуск и распространение 
информационно-методи-
ческого издания с описани-
ем эффективных социальных 
практик, технологий и мето-
дик работы

всего 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по ра-
боте с от-
дельными ка-
тегориями 
граждан ад-
министрации 
Вилючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120270 местный бюджет 90,00000 0,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.1
Услуги по изготовлению ито-
гового информационно-мето-
дического издания 

всего 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120270 местный бюджет 90,00000 0,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

Направление расходов 
Проведение межмуниципаль-
ной конференции для предста-
вителей органов исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния, руководителей и специали-
стов организаций образования 
и социальной сферы по распро-
странению эффективных соци-
альных практик, технологий и 
методик работы по профилакти-
ке социального сиротства и се-
мейного неблагополучия

всего 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120280 местный бюджет 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7.1
Услуги по приобретению и 
изготовлению раздаточных 
материалов

всего 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0240120280 местный бюджет 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО

всего 901 187,44841 117 481,39381 113 555,97248 133 246,01576 134 136,74034 134 255,77534 134 255,77534 134 255,77534
федеральный бюджет 3 493,22287 453,23114 545,84673 758,14500 421,40000 438,20000 438,20000 438,20000
краевой бюджет 840 476,77292 98 025,86172 107 190,38000 127 064,53120 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000 127 049,00000
местный бюджет 57 177,45262 18 982,30095 5 799,74575 5 423,33956 6 666,34034 6 768,57534 6 768,57534 6 768,57534
привлеченные средства 40,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 08.06.2020 № 450

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

N 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

Планируемое значение 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищен-
ных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа

Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспечен-
ных, многодетных, неполных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, 
детей-инвалидов

1.1.
Количество граждан, которым ока-
заны меры социальной поддержки в 
Вилючинском городском округе

чел. 3050 198 198 198 198 198 461

1.2.

Доля граждан получивших меры со-
циальной поддержки в Вилючинском 
городском округе в общем числе гра-
ждан, обратившихся за получением 
мер социальной поддержки

% 81 82 82 82 82 82 82

N 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

Планируемое значение 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.3.
Численность обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
охваченных бесплатным питанием

чел. 606 500 500 500 500 500 500

1.4.
Численность родителей получивших ча-
стичную компенсацию фактических рас-
ходов на приобретение одежды, обуви и 
школьных принадлежностей

чел. 181 167 167 167 167 167 167

1.5.

Численность родителей получивших 
компенсацию в части родительской 
платы за содержание ребёнка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

чел. 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

1.6.

Количество граждан которым произве-
дена оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в ЗАТО, проживание 
на территории которой ограничивается 
условиями особого режима безопасного 
функционирования

чел. 15 15 15 17 17 17 17



13Вилючинская газета
№ 23 (1404) Вт., 16 июня 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

N 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

Планируемое значение 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.7.

Количество семей которым произ-
ведена оплата багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), 
расположенной в ЗАТО, проживание 
на территории которой ограничива-
ется условиями особого режима без-
опасного функционирования

семья 10 10 10 12 12 12 12

2 Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»

Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Вилючинском городском округе

Задача: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе со-
действие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев

2.1.

Количество мероприятий, проведен-
ных некоммерческими организациями 
совместно с органами местного само-
управления Вилючинского городско-
го округа 

ед. 16 18 0 0 0 0 0

2.2

Количество некоммерческих органи-
заций, реализующих свои социаль-
но значимые программы при поддер-
жке органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа 

ед. 2 2 0 0 0 0 0

2.3
Количество некоммерческих организа-
ций, обслуживающих домашние хозяй-
ства на территории Вилючинского го-
родского округа

ед. 33 33 0 0 0 0 0

2.4
Число получателей услуг в рамках ме-
роприятий социально значимых про-
грамм социально ориентированных 
некоммерческих организаций

чел. 110 115 0 0 0 0 0

2.5.
Количество публикаций в средствах 
массовой информации, посвященных 
проблемам развития и деятельности 
некоммерческих организаций

ед. 6 8 0 0 0 0 0

2.6.
Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, которым оказана поддержка в 
нефинансовых формах

ед 16 16 0 0 0 0 0

2.7.

Численность добровольцев, привле-
каемых некоммерческими организа-
циями к реализации социально зна-
чимых программ при поддержке 
администрации Вилючинского го-
родского округа

чел. 12 15 0 0 0 0 0

2.8.

Количество консультаций, предо-
ставленных Вилючинским городским 
информационно-консультацион-
ным (ресурсным) центром социаль-
но ориентированным некоммерчким 
организациям 

ед. 0 25 0 0 0 0 0

2.9.

Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, обратившихся за помощью в 
Вилючинский городской информа-
ционно-консультационный (ресурс-
ный) центр

ед. 0 6 0 0 0 0 0

2.10

Количество услуг, предоставленных 
Вилючинским городским инфор-
мационно-консультационным (ре-
сурсным) центром социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям (использование техни-
ки, оборудования, проведение меро-
приятий и т.д.)

ед. 0 5 0 0 0 0 0

3 Подпрограмма 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения в Вилючинском городском округе

Зачада: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1.

Количество объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для ин-
валидов и других МГН, в общем коли-
честве транспортной инфраструкту-
ры Вилючинского городского округа

% 1 1 1 1 1 1 1

3.2.
Количество инвалидов и других МНГ 
постоянно использующие транспорт-
ную инфраструктуру, доступную для 
инвалидов и других МГН

чел. 640 660 690 690 690 690 690

4 Подпрограмма 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Цель: Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирова-
ния благоприятной для воспитания ребенка семейной среды

Зачада: Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, 
развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей

4.1
Число детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Проекта и по-
лучивших помощь

чел. 232 232 0 0 0 0 0

4.2

Число семей, находящихся в социаль-
но опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации, включен-
ных в состав целевой группы Проекта 
и получивших помощь 

чел. 125 125 0 0 0 0 0

4.3 Общее число детей, участвующих в 
мероприятиях Проекта чел. 300 325 0 0 0 0 0

N 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

Планируемое значение 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

4.4

Общее число взрослых (родители, 
опекуны, попечители и другие лица, 
непосредственно связанные с деть-
ми целевой группы проекта), при-
нимающих участие в мероприяти-
ях Проекта

чел. 100 125 0 0 0 0 0

4.5.
Число наставников, участвующих в 
решении задач социализации детей, 
нуждающихся в помощи

чел. 15 19 0 0 0 0 0

4.6 Число семей, получивших помощь в 
форме социального сопровождения чел. 96 96 0 0 0 0 0

4.7
Число участников (детей и взро-
слых) программ выходного дня для 
всей семьи и других аналогичных 
мероприятий 

чел. 158 166 0 0 0 0 0

4.8

Доля семей, отметивших улучшение 
детско-родительских отношений и 
отношений с социальным окружени-
ем благодаря помощи наставников и 
участию в мероприятиях Проекта (от 
общей численности целевой группы 
семей, участвующих в мероприяти-
ях Проекта)

% 65 75 0 0 0 0 0

4.9
Количество муниципальных учре-
ждений и организаций, принимаю-
щих участие в реализации Проекта

ед. 11 15 0 0 0 0 0

4.10
Количество государственных учре-
ждений и организаций, принимаю-
щих участие в реализации Проекта

ед. 2 2 0 0 0 0 0

4.11

Количество российских некоммер-
ческих организаций, общественных 
объединений, благотворительных 
фондов, принимающих участие в ре-
ализации Проекта

ед. 3 6 0 0 0 0 0

4.12
Число специалистов, обеспечива-
ющих реализацию мероприятий 
Проекта

чел. 20 25 0 0 0 0 0

4.13

Число специалистов заинтересован-
ных организаций, прошедших об-
учение по вопросам использования 
эффективных социальных практик, 
новых технологий и методик в ра-
боте по профилактике социально-
го сиротства

чел. 2 1 0 0 0 0 0

4.14

Число активных граждан, принимаю-
щих участие в мероприятиях по про-
филактике социального сиротства, в 
том числе проявляющих личную ини-
циативу, направленную на улучше-
ние положения детей и семей с деть-
ми, нуждающихся в помощи 

чел. 19 25 0 0 0 0 0

4.15
Количество мероприятий по распро-
странению новых технологий и ме-
тодик работы (тренинги, семинары, 
стажировки, конференции, другое)

ед. 3 4 0 0 0 0 0

4.16

Количество изданных информаци-
онно-методических изданий (мето-
дическое пособие, другое), в которых 
содержится описание эффективных 
практик, технологий и методик рабо-
ты, использованных в ходе реализа-
ции Проекта 

ед. 5 7 0 0 0 0 0

4.17
Общий тираж информационно-мето-
дических изданий, изданных в рам-
ках Проекта

экз. 500 660 0 0 0 0 0

4.18
Число публикаций в печатных сред-
ствах массовой информации о ходе и 
результатах реализации Проекта

ед. 10 12 0 0 0 0 0

4.19 Число теле- и радиоэфиров по тема-
тике Проекта ед. 4 6 0 0 0 0 0

4.20
Число публикаций по темати-
ке Проекта, размещенных на 
Интернет-ресурсах

ед. 18 20 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

05.06.2020 № 76/1

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 де-
кабря 2012 года № 1152/137-6, в соответствии со структурой резерва составов участковых избирательных 
комиссий, определенной постановлением Избирательной комиссии Камчатского края «О резерве соста-
вов участковых избирательных комиссий в Камчатском крае» от 8 июня 2018 года № 44/265, на основании 
уточнения сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-

рательных комиссий избирательных участков №№ 75-90 Вилючинского городского округа в соответствии 
с приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской терри-
ториальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
 О. В. Анфиногенова

Приложение № 1 к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
от «05» июня 2020 года № 76/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального 
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закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» с “08” июня 2020 года объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 75-90.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений, а также от 
представительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-
го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответст-
вии с требованиями устава.

 Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общест-
венного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участ-

ковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

 Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответст-
вующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» 
и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые 
документы.

Срок приема предложений по формированию состава участковых избирательных комиссий– 10 дней.
Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-

рательных комиссий представляются в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию по адре-
су: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 22 в будние дни с 17:00 до 21:00; в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 14:00, телефон для справок: 8-984-160-44-65.

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов – 16 час 00 мин «17» июня 2020 года.

П Р О Т О К О Л
заседания _______________________________________________________________________________________________

наименование полномочного (руководящего или иного) органа
____________________________________________________________________________________________________________

регионального отделения политической партии, иного общественного объединения
по выдвижению кандидата (-ов) в члены участковой избирательной комиссии

избирательного участка № ___ с правом решающего голоса

________________________________________                                                     _________ ______________________________
 (место проведения заседания)                                                                                                        (число,месяц, год)
________________________________________
 (всего членов)
_______________________________________
 (присутствует)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выдвижении кандидата (-ов) в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № _____

 
СЛУШАЛИ: Предложение о выдвижении __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ с 

правом решающего голоса.
РЕШИЛИ: 1. Предложить ______________________________________________________________ территориальной 
                                                                                         (наименование ТИК)
избирательной комиссии назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ с правом решающего голоса 
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование (высшее юридическое указывается отдельно);
_________________________________________________________________________________________________________________
место работы или службы, должность(род занятий), является ли государственным либо муниципальным служащим;
____________________________________________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; гражданство (двойное гражданство); адрес места 

жительства,
____________________________________________________________________________________________________________________

указанный в паспорте или заменяющем его документе; опыт работы в избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума:

____________________________________________________________________________________________________________________
не имеется, имеется (указать когда и в каких комиссиях, на каких выборах, референдумах; контактные телефоны)

____________________________________________________________________________________________________________________

 2. Поручить ___________________________________________________________________ представить предложение от 
                                                             (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________________________

наименование полномочного (руководящего или иного) органа

____________________________________________________________________________________________________________________
регионального отделения политической партии, иного общественного объединения

в _______________________________________________________ территориальную избирательную комиссию.
                             (наименование ТИК)
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -___________________________, «ПРОТИВ» -_________________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -________________________
                       (прописью)                                                    (прописью)                                                                                (прописью) 

Руководитель Президиума                            _________________                                           ___________________
                                                                                                (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)
 МП 
Примечание:
1. Решение о предложении кандидатур в члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса может быть принято как в ходе одного заседания руководящего органа регионального 
отделения политической партии, иного общественного объединения так и в ходе нескольких заседаний.

2. К Протоколу прилагаются:

П Р О Т О К О Л
собрания избирателей _____________________________________________________ ___________________________________
                                                                       (указывается либо по месту жительства, либо работы, либо службы, либо учебы)

по выдвижению кандидата в члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____ с правом решающего голоса

 
___________________________________                                                                                ___________________________________
                                                                                                                                                                                  (число, месяц, год)
____________________________________ ____________________________________
(место проведения собрания избирателей)
__________________________________________
 (количество присутствующих)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Предложения по кандидатурам:
                                                                                                      ________________________ - председатель собрания;
                          (Ф.И.О.)
                                                                                                              ________________________ - секретарь собрания
                            (Ф.И.О.)
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»-_________________,               «ПРОТИВ»-____________,             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-________________
                (прописью)                                                       (прописью)                                                                   (прописью) 

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания ___________________________________________________,
               (Ф.И.О.)

секретарем собрания _____________________________________________________________________.
 (Ф.И.О.)

2. О выдвижении кандидата в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № _____ 

СЛУШАЛИ: Предложение ______________________________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. избирателя, предложившего кандидатуру члена участковой избирательной комиссии)
_________________ о выдвижении_______________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ с 

правом решающего голоса. 
РЕШИЛИ: 1. Предложить _______________________________________________________________ территориальной 

 (наименование ТИК)
избирательной комиссии назначить членом участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № _____ с правом решающего голоса 
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование (высшее юридическое указывается отдельно);
____________________________________________________________________________________________________________________

место работы или службы, должность(род занятий), является ли государственным либо муниципальным служащим;
____________________________________________________________________________________________________________________

серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; гражданство (двойное гражданство); адрес ме-
ста жительства,

____________________________________________________________________________________________________________________
указанный в паспорте или заменяющем его документе; опыт работы в избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума:
____________________________________________________________________________________________________________________

не имеется, имеется (указать когда и в каких комиссиях, на каких выборах, референдумах; контактные телефоны)
____________________________________________________________________________________________________________________

 2. Поручить _______________________________________________________________________ представить предложение 
 (фамилия, имя, отчество)

собрания в _____________________________________________________________ территориальную избирательную 
 (наименование ТИК)

комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»-____________________________, «ПРОТИВ»-____________________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-_____________________
                     (прописью)                                                           (прописью)                                                                      (прописью) 

Председатель собрания                      _________________                                                   ___________________
                                                                                   (подпись)                                                           (фамилия, инициалы)
                                                                                     _________________________________________________________________
                                                                                                         (адрес места жительства, номера телефонов)
Секретарь собрания                                               _________________                                      __________________
                                                                                              (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)
                                                                                      _________________________________________________________________
                                                                                                       (адрес места жительства, номера телефонов)
Примечание:
К Протоколу прилагаются следующие документы:
1. Список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, а так-

же личной подписи участника собрания. 
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).

Список участников собрания

№
п\п Ф.И.О. Адрес места жительства Личная подпись

1.
2.
3.
4.
5.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответст-
вии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 

о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного по-
дразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 

- две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии;

- копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
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урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыду-

щего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 

комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 

либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса на одном их избирательных участков № 75-90
                                                                                          ______________________                                 ____________________ .
                                                                                                     (подпись)                                                                        (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-

тельных участков № 75-90 
                                                                                              ______________________                              ____________________ .
                                                                                                            (подпись)                                                         (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-

ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Вилючинскую территориальную 
избирательную комиссию функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обраба-
тываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой из-
бирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края «Об участковых избира-
тельных комиссиях в Камчатском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» _____г. Место рождения _____________________________________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(паспорт иди документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи,  

наименование выдавшего органа)
место работы______________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
_____________________________________________________________________________________________________________________ ,

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
 ____________________________________________________________________________________________________________________,
образование 
(полностью)______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим
сведения об образовании и(или) квалификации)

адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

 ____________________________________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ________________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________________________________.
                                                                             ______________________                                          _____________________
                                                                                           (подпись)                                                                               (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
                                                                                        ______________________                                 _____________________
                                                                                                     (подпись)                                                             (дата)    

В Вилючинскую территориальную избирательную 
комиссию

от гражданина Российской Федерации 
 ____________________________________________
_____________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________

____________________________________________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной ко-
миссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.06.2020 № 319/102-6

О внесении изменения в приложение к решению городской Думы 
г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению городской Думы г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином на-

логе на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского окру-
га - ЗАТО г.Вилючинска» изменение, изложив статью 5 в следующей редакции:

«Статья 5. 
Ставка единого налога устанавливается в размере 13 процентов величины вмененного дохода для всех 

категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых приме-
няется единый налог.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правовые отношения, возникшие с 01.04.2020 по 30.06.2020.

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и официаль-
ного опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.06.2020 № 320/102-6

Об установлении отсрочки по уплате суммы пени за нарушение 
сроков перечисления платежа муниципальными унитарными 

предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся  
в их распоряжении после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, в соответствии с решением Думы 
Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 254/52-5 «Об утверждении Положения о порядке перечисления 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.06.2020 № 321/102-6

О приостановлении действия отдельных статей Положения  
о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе 

закрытом административно-территориальном образовании 
городе Вилючинске Камчатского края 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2020 году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
24.10.2007 № 650 «О бюджетном процессе в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа, 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом 

административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденное ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 и приостановить до 01 января 2021 
года действие пункта 1 статьи 18, пункта 1 статьи 19, абзаца 1 статьи 25, пункта 1 статьи 27, пункта 6 статьи 
28, пункта 3 статьи 30.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

«Утверждаю»
глава администрации

Вилючинского
городского округа 

____________ Г.Н Смирнова

«04» июня 2020 г.
Заключение о результатах публичных слушаний

Полное наименование вопроса: «Об обсуждении Проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа»

В период публичных слушаний с 31.03.2020 по 04.06.2020 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация до-

ведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 23.03.2020 № 24-рд 
«О публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой ин-
формации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 31.03.2020 № 12 (1393).

О переносе публичных слушаний информация доведена путем размещения постановлений гла-
вы Вилючинского городского округа от 24.04.2020 № 35-рд, от 12.05.2020 № 38-рд в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» от 05.05.2020 № 17 (1398), от 19.05.2020 № 19 (1400) соответсвенно, а так же размещения извещений о 
переносе публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 04 июня 2020 года в 18.00 по местному времени по адре-

су: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
Зарегистрировано: 2 (два) участника заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 

округа предложений по изменению проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа от 11.03.2020 не поступало.

Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции проекта, в 
период проведения публичных слушаний и после проведения публичных слушаний не поступали.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародо-

ванной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.

Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, единогласно одобрили проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 11.03.2020.

Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний,начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа  

 ____________ Е.А. Корж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
09.06.2020 № 454

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой 

заработной платы работникам муниципальных унитарных 
предприятий в сфере общественного питания в период действия 

ограничительных мер и иных мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Указом Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской 
Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Камчатского края», распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р «О введении режима по-
вышенной готовности», со статьей 41.1 Устава Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края, с Протоколом решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа от 20.03.2020 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2020 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связан-

ных с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного 
питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяет 

муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить отсрочку по уплате суммы пени за нарушение сроков перечисления платежа муници-

пальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на период с 01.04.2020 по 31.12.2020.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правовые отношения, возникшие с 01.04.2020 по 31.12.2020.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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свое действие на правовые отношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 09.06.2020 № 454

ПОРЯДОК предоставления в 2020 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в 

сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Вилючинского городского округа
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской 
Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», распоряжением Губернатора Камчатского 
края от 12.03.2020 № 267-Р «О введении режима повышенной готовности», со статьей 41.1 Устава Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, с Протоколом решения заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа 
от 20.03.2020 № 2 в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую состоятель-
ность предприятия (далее – Порядок) муниципальными унитарными предприятиями в сфере общественного питания 
(далее – Получатель субсидии).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, критерии отбора получате-
лей указанной субсидии, порядок требования к отчетности, порядок возврата субсидии в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.3. К категории Получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий, относятся муниципальные уни-
тарные предприятия в сфере общественного питания, в отношении которых функции и полномочия учредителя испол-
няет администрация Вилючинского городского округа, осуществляющие виды деятельности, которые приостановлены 
в связи с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городского округа, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – УМИ ВГО).

1.5. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания, 
которые приостановлены в связи с профилактикой и устранением последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, и предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую 
состоятельность предприятия.

1.6. Субсидия предоставляется в течение финансового года на безвозмездной безвозвратной основе за 
счет средств бюджета Вилючинского городского округа, на основании Соглашения о предоставлении субси-
дии (далее – Соглашение). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются – 

расходы, связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере 
общественного питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предо-
твращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатели субсидии предоставляют в УМИ ВГО следующие 
документы:

2.2.1 заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);

2.2.2 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;

2.2.3 сведения о номере банковского счета на получение субсидии, открытого в кредитной организации;
2.2.4 копии локальных документов и первичной бухгалтерской документации, подтверждающее наличие креди-

торской задолженности по оплате труда и задолженности по налогу на доходы с физических лиц (штатное расписание, 
коллективный договор (при наличии), положение об оплате труда, приказы, оборотно-сальдовые ведомости, платежные 
поручения, иные первичные учетные документы) на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;

копии документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются с учетом положения Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.5 письменное согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

2.2.6 расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.
Под надлежащим образом заверенными копиями документов в настоящем Порядке понимаются доку-

менты, заверенные подписью уполномоченного представителя получателя субсидии и печатью получателя 
субсидии при ее наличии.

2.3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии, соответствующему следующим требованиям по 
состоянию на 1 число месяца, в котором планируется заключение Соглашения:

2.3.1 у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Вилючинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом Вилючинского городского округа;

2.3.2 получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.3 получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.4 получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Вилючинского городского окру-
га на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка, в соответствии и иными нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа.

2.4. УМИ ВГО рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их реги-
страции. УМИ ВГО осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии 
для получения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, 
Получатель субсидии информируется в письменной форме.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
2.5.1 несоответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2.5.2 представление недостоверных или неполных сведений и документов;
2.5.3 отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.6. субсидии предоставляются Получателям субсидии в порядке очередности регистрации соответст-

вующих Заявлений.
2.7. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на теку-

щий финансовый год на данные цели и рассчитывается на основании предоставленных претендентами до-
кументов по следующей формуле:

Si = Pi/PxS,
где:
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-му муниципальному унитарно-

му предприятию;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели;
P- общий объем потребности муниципальных унитарных предприятий;
Pi- размер потребности i-го муниципального унитарного предприятия на выплату заработной платы 

работникам определяется по следующей формуле:
Pi = Riзп + Riвп+ Riот, 

где:
Riзп – затраты на оплату заработной платы из расчета фактически отработанного времени в i-ом периоде;
Riвп – затраты на оплату времени простоя всех категорий работников, предусмотренные в соответствии 

с частью 1 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации, из расчета не менее двух третьих средней 
заработной платы работника в i-ом периоде.

Riот – затраты на оплату отпусков (при их фактическом начислении) в i-ом периоде.
Расчет средней заработной платы работников производится в соответствии с постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 992 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.8. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с УМИ ВГО Соглашение.
2.9. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из мест-

ного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальному пред-
принимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных до-
ходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, установленной приказом 
финансового управления администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 78.

2.10. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
2.10.1 целевое назначение и размер Субсидии;
2.10.2 условия и порядок предоставления Субсидии;
2.10.3 порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами целей и порядка пре-

доставления субсидий;
2.10.4 порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
2.10.5 порядок и срок возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления факта ее 

нецелевого использования;
2.10.6 порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субсидии;
2.10.7 запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

2.11. Показателем достижения результата предоставления субсидии является отсутствие задолженно-
сти по оплате труда и задолженности по налогу на доходы с физических лиц на период ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Вилючинского городского округа. 

2.12. Субсидия перечисляется УМИ ВГО на расчетный счет Получателя субсидии в пределах доведенных 
объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.

2.13. Получатель субсидии обязан вернуть остатки субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней по-
сле завершения периода действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предотвра-
щение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, после выплаты заработ-

ной платы за счет средств указанной субсидии, предоставляет в УМИ ВГО отчет об использовании субси-
дии по выплате заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. К отчету о расходовании субсидии прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, под-
тверждающих расходы Получателя субсидии по исполнению денежных обязательств, обязательных платежей.

3.3. УМИ ВГО вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы предоставления Получателем 
субсидии дополнительной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. УМИ ВГО и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. Получатель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и нецелевое использование 
средств бюджета Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого ее использования субсидия подлежит 
возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.

4.4 При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4 настояще-
го Порядка, средств Субсидии в местный бюджет взыскание этих средств осуществляется в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5 При выявлении органом муниципального финансового контроля нарушений установленных насто-
ящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий возврат субсидий (части субсидий) в 
бюджет Вилючинского городского округа осуществляется на основании предписания органа муниципально-
го контроля в порядке и сроки, указанные в предписании.
Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2020 году субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных 
унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Вилючинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2020 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выпла-

той заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного пи-
тания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения
Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного пи-
тания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа

_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 Порядка)

Руководитель предприятия ____________/_____________________________/
М.П. 

        «___»__________ 20_____ г.
Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2020 году субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных 
унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Вилючинского городского округа

ОТЧЕТ  
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия

Получено 
субсидии

Фактические расходы 

ИТОГО

Неиспользованный 
остаток субсидии по 
состоянию на ______ 

(на дату 
составления отчета)

на выплату заработной 
платы

на оплату времени 
простоя на оплату отпусков уплату налога 

на доходы с 
физических 

лиц
Фактическая 
численность Сумма Фактическая 

численность Сумма Фактическая 
численность Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7+8 10=1-8

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 3.2 раздела 2 Порядка)
1.
2.
…

Руководитель предприятия ____________/__________________________/

М.П. 
«___»__________ 20_____ г.


