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День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!

День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, -
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!

День Победы!

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Есть в истории события, которые навечно останутся в летописи человечества.

Одно из них – разгром гитлеровского фашизма.
69 лет назад советский солдат поднял Красное знамя над поверженным рейхста-

гом.
Четыре долгих, кровопролитных года шел наш народ к маю 45-го, спасая планету

от коричневой чумы. Сколь высока была цена Великой Победы доподлинно известно
фронтовикам и труженикам тыла.

Год от года все меньше – уж такова жизнь – на традиционную майскую поверку
выходит Победителей. Нынче в Вилючинске проживают 49 ветеранов Великой Оте-
чественной войны –  два фронтовика, труженики тыла, блокадники, узница фашист-
ских лагерей, вдовы участников войны.

20 июня 1941 года одел гимнастерку Красной Армии Гусман Ахметов. День Побе-
ды он встретил в австрийском городке Грац.

В 1943 году комсомолка Саша Белошитская добровольцем ушла в Красную Армию.
Фронтовая дорога снайпера и медсестры прошла через Манчжурию...

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу Победу!
Ваша жизнь, ваше служение Родине - достойный пример для нынешнего поколе-

ния!
Время не властно над памятью: значимость и величие подвига миллионов солдат

и матросов, партизан и подпольщиков, тех, кто в тылу выращивал хлеб и стоял у
станков в холодных цехах, кто возрождал из пепла сожженные города и деревни пос-
ле Победы, невозможно приуменьшить.

Любые попытки ревизовать историю, переписать ее заново бесполезны. Подви-
гу народа, подвигу Солдата жить в веках.

И также вечной будет наша признательность тем, приближал светлый май
45-го.

Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Побе-

ды и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Боевые Красные знаме-
на, георгиевские ленточки и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы.
Но это не просто символы, это дань - уважения тем, кого с нами нет, но остается в
памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины.

В этот день приглашам вас принять участие во всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» и выйти на торжества с фотографиями отцов и дедов, мам и бабушек,
вынесших все тяготы сороковых грозовых прошлого века и спасших планету от ко-
ричневой чумы.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной
службы, жители Вилючинского гарнизона!

Товарищи матросы, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики,
офицеры и адмиралы!

9 мая наш народ отмечает очередную годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне - величайшее событие в истории России.

69 лет назад закончилась самая тяжелая и кровопролитная война в ис-
тории человечества. Битва с фашизмом за свободу и независимость Отече-
ства завершилась полной Победой нашего народа. Объединенные единой
целью, единой волей, воины армии и флота, партизаны и подпольщики,
труженики тыла, люди всех национальностей совершили подвиг, равного
которому не знала мировая история.

Этот праздник – дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, всем
тем, кто ценою своей жизни отстоял и не сломился в годы суровых испыта-
ний, всем тем, кто поставил победную точку в беспримерной по накалу
битве за свободу и независимость нашей Родины.

В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величай-
шая самоотверженность, сила духа и героизм советского матроса и солда-
та, их высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная
любовь к Родине.

С доблестью выдержав беспощадный экзамен огнем и мечом, они с че-
стью прошли трудной дорогой войны от Москвы до Берлина.

Миллионы наших соотечественников пали на этом нелегком пути к По-
беде, заслужив вечную память и благодарность человечества.

69 лет спустя героические традиции фронтовиков Великой Отечествен-
ной войны живут в повседневной жизни и боевой учебе личного состава
Военно-Морского Флота, моряков Краснознаменных Подводных сил и во-
инских частей Вилючинского гарнизона, свято выполняющих свой воинс-
кий долг, в любых условиях проявляющих стойкость и мужество, порой
граничащее с героизмом.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной служ-
бы, моряки-подводники, жители города Вилючинска! Примите искренние
поздравления с самым дорогим и святым для России праздником – Днем
Победы!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благо-
получия, мирного неба над головой, успехов в ратном труде во имя мира и
процветания России!

И. Мухаметшин,
начальник Вилючинского гарнизона, вице-адмирал

9 мая. Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию 69-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне.
 Митинг, возложение цветов.

Площадь Героев подводников (Рыбачий),
городская площадь и площадь у обелиска Славы (Приморский).

Начало в 11:00.
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Воевать Николаю Ивановичу Сафонову не пришлось – возрастом
не вышел. Но военного лиха мальчишка из деревни под Харьковом
хватил, как и все его сверстники. В 41-м ему было 10 лет. Отец ушел
на фронт. Мирное детство закончилось. До прихода немцев работал в
поле, пережил оккупацию…  С отцом свиделся только в 46-м. О пере-
житом им в войну рассказывает скупо. Чаще о тех, кто пережил и го-
речь поражений, и радость побед. Профессия у него такая – военный
журналист.

И сегодня Николай Иванович рассказывает о фронтовиках, живу-
щих рядом с нами в Вилючинске.

Гусман Шайхутдинович Ахметов
– кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, медалей «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».

*   *   *
Гусман Ахметов родился 22 июля 1922 года в Ижевске. В 31-м умер отец, се-

мья, чтобы не умереть с голоду в неурожайный год, перебирается в Московскую
область. В  Щелково14-летний Гусман начал работать ремонтником на железнодо-
рожных путях. А 20 июня 1941 года его призвали в Красную Армию. До западной
границы, куда была направлена часть, в которой служил связист Гусман Ахметов,
не доехали – эшелон разбомбили неподалеку от Киева. После переформирования
Ахметов попал в зенитно-пулеметный полк. Яростно сопротивляясь превосходя-
щим силам врага,  зенитчики с боями отходили на восток. Отступили до Вороне-
жа.

В 42-м сержант Ахметов освоил новую боевую специальность – сапер. Уча-
ствовал в боях под Сталин-
градом, от стен которого
фашисты попятились на
запад, оставляя за собой
сожженные города и села,
минные поля.

Сколько обезврежен-
ных мин противотанковых и противопехотных на счету
Гусмана и его товарищей из роты Героя Советского Союза
старшего лейтенанта Евгения Цыпленкова?

Никто и не считал. Как и не было возможности посчи-
тать спасенные жизни пехотинцев и мирных жителей, что
возвращались на освобожденную землю.

Форсировав Днепр, Гусман Ахметов с товарищами
дошел до советской границы, освобождал Болгарию, Вен-
грию, Югославию… Весть о Победе застала его в австрийском городке Грац…

Одно огорчало красноармейца: потерял он связь с семьей. И только случайно, прочитав заметку в «Комсо-
мольской правде», узнал, что его мать живет и работает на Камчатке.

Получив отпуск, добрался до далекого полуострова, нашел родных в северном поселке Тиличики.
Дослуживал красноармеец Гусман Ахметов на Камчатке. Демобилизовался в 1946 году. Устроился рыбаком в

колхоз «Вилюй». В 1952 году перешел в колхоз имени Сталина, что располагался в бухте Сельдевой. В 1960 году
устроился электромонтажником на судоремонтный завод, что вырастал на месте бывших колхозных построек.
Последнее место работы – пожарная часть при заводе.

В народе говорят, что за время жизни мужчина должен построить дом, вырастить дерево, воспитать сына.
Эту заповедь Гусман Шайхутдинович со своей женой Раей, награжденной орденом «Материнская слава», выпол-
нил сполна: крона их семейного древа получилась очень ветвистой – восемь детей, тринадцать внуков, семь
правнуков и три праправнука! Они согревают сердца седовласых родителей и искренне гордятся ими.

Александра Петровна Усатая
– кавалер ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями «За победу над Японией» и
Жукова, знаком «Фронтовик 1941 – 1945 годов».

*   *   *
Александра Петровна Усатая (в девичестве Белошитская) родилась 1 апреля 1925 года в селе Домашлино

Шкотовского района Приморского края в семье школьного учителя Петра Григорьевича.В 39-м после тяжелой
болезни умерла мама. Было тогда Саше 14 лет. И все женские заботы многодетной семьи легли на ее подростко-
вые плечи. Повзрослев, в огненном 43-м, по комсомольскому призыву пришла в военкомат. Девушку направили в
Благовещенскую школу снайперов. Училась военному делу старательно. Имея зоркий глаз и хорошую физичес-
кую подготовку, она сразу проявила себя целеустремленным и дисциплинированным солдатом. Школу снайперов
окончила по первому разряду, ей присвоили
звание сержанта. На западный фронт не
попала. – на дальневосточных рубежах, где
милитаристская Япония держала миллион-
ную армию, тоже было неспокойно. Назна-
чение получила в мотострелковый полк, рас-
квартированный неподалеку от дальневос-
точной границы.

Александра продолжала совершенство-
вать стрелковое мастерство, окончила кур-
сы медицинских сестер…

В августе 45-го Советский Союз, верный
союзническому долгу, объявил войну Япо-
нии. Мотострелковый полк, в котором слу-
жила Саша, перешел границу и атаковал
самураев. Бои были тяжелые и кровопролит-
ные. Глубокоэшелонированную оборону про-
тивника вдоль границы взломали за три дня.
Вместе с бойцами на передовой гибли и
медсестры. Поредевшие их ряды по прика-
зу командования пополнила Александра…

После войны она вернулась в родное
Приморье, где повстречалась с Анатолием Усатым. Кавалер ордена Красной Звезды, двух медалей «За отвагу»
(эту медаль по праву называли «Солдатским орденом») прошел дорогами войны от Москвы до Берлина. Подру-
жились, а потом и поженились. В 1948 году родилась первая дочурка - Галинка… Когда Анатолия не стало,
Александра Петровна переехала  в Вилючинск, к старшей дочери Галине Анатольевне, которая после окончания
Дальневосточного государственного института работала в нашем городе.

Вместе с мужем Александра Петровна вырастила четверых детей, у нее шесть внуков и шесть правнуков…

ПЕРЕКЛИЧКА ПОБЕДЫ
ВИЛЮЧИНСКИХ ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
- Ахметов Гусман Шайхутдинович,

- Билюк Валентина Ивановна,
- Боркин Виктор Никифорович,

- Бянкина Лия Прохоровна,
- Василенко Галина Антоновна,

- Воеводина Вера Петровна,
- Гарикова Мария Павловна,

- Глухих Валентина Васильевна,
- Горшенина Наталья Николаевна,

- Горюнова Елена Кирилловна,
- Гринева Мария Константиновна,

- Гусева Александра Александровна,
- Другалева Клавдия Романовна,

- Дрыганова Валентина Тимофеевна,
- Еремина Манефа Степановна,

- Живаева Нина Васильевна,
- Ильин Михаил Иванович,

- Ищенко Валентина Козьминовна,
- Кетов Никита Михайлович,

- Клевцов Иван Александрович,
- Ковалева Мария Николаевна,

- Козлова Анна Давыдовна,
- Красильникова Любовь Ивановна,

- Кротенко Агафья Ивановна,
- Лазаренко Александра Яковлевна

- Лузгарев Валерий Иванович,
- Ляховский Евгений Сергеевич

- Макаров Виктор Иванович,
- Маланчук Наталья Иосиповна,

- Медведик Антонина Алексеевна,
- Михалевская Валентина Ивановна,
- Новгородская Клавдия Семеновна,

- Огородникова Кира Федоровна,
- Пермякова Галина Олеговна,
- Побережная Мария Фроловна
- Позднякова Нина Ивановна,

- Прочко Екатерина Захаровна,
- Решетило Зоя Дмитриевна,

- Самарина Евдокия Яковлевна,
- Сафонов Николай Иванович,

- Сокол Евгения Ивановна,
- Толстоноженкова Александра Егоровна,

- Трофимова Лидия Ивановна,
- Усатая Александра Петровна,

- Фалеев Петр Харитонович,
- Худоногова Лидия Ивановна,

- Щербакова Раиса Самсоновна,
- Юрковец Антонина Антоновна,

- Яблуновская Нина Павловна.

Администрация городского округа и вилючинские
депутаты, коллективы городских учреждений обра-
зования и культуры, медицины и связи, муниципаль-
ных предприятий «Автодор» и ГТВС, акционерного
общества «Северо-Восточный региональный центр»
и Камчатского гидрофизического института, Комплек-
сного центра социального обслуживания и Социаль-
ного приюта для детей, городской совет ветеранов
войны и труда, «Ассоциация предприятий и предпри-
нимателей Вилючинска», общественная организация
пенсионеров сердечно поздравляют своих подшеф-
ных участников и ветеранов Великой Отечественной
войны с 69-й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник - символ героизма нашего народа,
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

Благодаря вам мы можем спокойно трудиться, ра-
доваться жизни и воспитывать наших детей!

Желаем вам здоровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких!

Пусть небо всегда будет мирным, а солнце све-
тит ярко!

«День Победы, как он был от нас далек...»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь частью 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам главой администрации Вилючинского
городского округа и должностными лицами администрации Вилючинского городского округа в следу-
ющем порядке согласно приложению к настоящему распоряжению.

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам
главой администрации Вилючинского городского округа и уполномоченными должностными лицами

Приложение № 1 к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 21.03.2014 № 59-рд
График приема граждан по личным вопросам главой администрации Вилючинского городского округа

и должностными лицами администрации Вилючинского городского округа

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-
трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.03.2014 № 59-рд

Должность ФИО (фамилия, имя, отчество) Дата, время приема 
Жилой район Приморский, ул. Победы, д.1, здание администрации Вилючинского городского округа 

Глава администрации Вилючинского городского округа Васькин  Владимир Геннадьевич Каждый понедельник, 16.00-18.00 
Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Бадальян Ирина Геннадьевна Каждый вторник , 16.00-18.00 
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа 

Смирнова Галина Николаевна Первая и третья среда месяца, 16.00-18.00 

Жилой район Рыбачий, ул. Вилкова, д. 35, здание Дома офицеров флота 
Глава администрации Вилючинского городского округа Васькин Владимир Геннадьевич Каждый вторник, 16.00-18.00 
Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Бадальян Ирина Геннадьевна Каждый понедельник, 16.00-18.00 

 

О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Думы

Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 устава
Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публич-
ных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3,

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа пуб-
личные слушания по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городско-
го округа закрытого административно–территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края» (далее–публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 мая 2014 года в
18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1
актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет №
40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппа-
рат Думы Вилючинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения Думы Ви-
лючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно–территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края» в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
 29 апреля 2014 года, № 9-рд

Проект решения для вынесения  на публичные слушания
О внесении изменений в устав

Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального

образования города Вилючинска
Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», Зако-
ном Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях
в Камчатском крае» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого админи-

стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 35 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;».

1.2. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципаль-

ные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, предусмотренные

Реестром муниципальных должностей в Камчатском крае, утвержденным
Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должно-
стях в Камчатском крае», в органе местного самоуправления – ЗАТО г. Ви-
лючинска устанавливается ежемесячная доплата к пенсии на условиях и в
размерах, определяемых в соответствии с Законом Камчатского края от
10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государ-
ственные должности Камчатского края и должности государственной граж-
данской службы Камчатского края».

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается решением
Думы Вилючинского городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования), за исключением подпунк-
та 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу со 02 июля 2014
года.

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регист-
рации, с последующим опубликованием (обнародованием).

Председатель Думы Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменени-
ями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденной поста-

новлением администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2009 № 274 «Об утверждении состава и порядка образова-
ния административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
- заместителя председателя административной комиссии Гришило Галину Александровну, главу Вилючинского городского

округа;
- члена административной комиссии Калинина Сергея Дмитриевича, депутата Думы Вилючинского городского округа по из-

бирательному округу № 6.
1.2. Ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
- на должность заместителя председателя административной комиссии Спиренкову Елену Юрьевну, начальника отдела муни-

ципального контроля администрации Вилючинского городского округа;
- членом административной комиссии Матющенко Евгению Александровну, консультанта отдела муниципального контроля

администрации Вилючинского городского округа;
- членом административной комиссии Ударцева Владимира Владимировича, главного специалиста – эксперта отдела муници-

пального контроля администрации Вилючинского городского округа.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-

щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Ви-
лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.04.2014, № 495

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.03.2014 № 389

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления
Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 181-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского
края от 01.10.2013 № 415-П «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, других видов строительных работ объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств краевого
бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии (возмещения затрат) организациям коммунального комплекса, рас-

положенным на территории Вилючинского городского округа, на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе», подпрограммы 2 «Чистая вода» муниципальной
программы « Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2014 № 389, изложив абзац 4 пункта 7 в следующей редакции:

«- пообъектные сметные расчеты, выполненные в базисных ценах 2001 года с применением федеральных единичных расценок
или территориальных единичных расценок и индекса изменений сметной стоимости строительно-монтажных работ, установлен-
ного на квартал 2014 года, в котором будет подаваться заявка;».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете.Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.04.2014, № 496

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Постановлением главы администрации Вилючинского городского округа от 30.04.2014, № 514 «Об организации выез-

дной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию праздника Весны и Труда на тер-
ритории Вилючинского городского округа» в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения было поручено:

- отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 01 мая 2014 года на городской площади жилого района
Приморский Вилючинского городского округа с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.

- управлению имущественных отношений предоставить 01 мая 2014 года торговые места для осуществления торговли на без-
возмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых
форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.

Постановлением определен перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выезд-
ную торговлю.

Предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм собствен-
ности, принимающим участие в выездной торговле, рекомендовано обеспечить:

- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.
Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за сани-

тарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га, утвержденными Решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 25.10.2010 № 4/2-5

Постановляю:

Об утверждении положения о комиссии по выбору земельных участков для строительства на территории Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по вы-

бору земельных участков для строительства на
территории Вилючинского городского округа зак-
рытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края
(далее – Положение) разработано на основании
Земельного кодекса Российской Федерации, Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Комиссия по выбору земельных участков
для строительства (далее – Комиссия) является
постоянно действующим органом, обеспечиваю-
щим реализацию предусмотренной действующим
законодательством процедуры выбора земельных
участков для строительства и иных условий наи-
более рационального использования земельных
участков на территории Вилючинского городско-
го округа.

1.3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Камчатского края, му-
ниципальными правовыми актами Вилючинско-
го городского округа, а также настоящим Поло-
жением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Проведение единой политики в сфере ис-

пользования земельных участков для размещения
объектов строительства на территории Вилючин-
ского городского округа.

2.2. Проведение процедуры согласования по
выбору земельных участков для строительства
объектов на территории Вилючинского городско-
го округа с соблюдением градостроительных и эко-
логических требований с учетом состава вида раз-
решенного использования земельных участков.

2.3. Направление запросов в организации,
предприятия и учреждения, указанные в перечне
(приложение к настоящему Положению).

3. Полномочия и регламент работы Комис-
сии

3.1. Председателем Комиссии по должности
является первый заместитель главы администра-
ции Вилючинского городского округа.

3.2. Заместителем председателя Комиссии по
должности является заместитель начальника уп-
равления, начальник отдела архитектуры, градос-
троительства и землеустройства управления иму-
щественных отношений администрации Вилю-
чинского городского округа.

3.3. Руководит деятельностью Комиссии пред-

1. Утвердить положение о комиссии по выбору земельных уча-
стков для строительства на территории Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-

ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

25.04.2014, № 498

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  25.04.2014, № 498
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

седатель, на период его отсутствия руководство
деятельностью Комиссии осуществляет замести-
тель председателя Комиссии.

3.4. Организационную деятельность Комис-
сии осуществляет отдел архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа (далее – отдел А, Г и З).

3.5. Состав Комиссии утверждается постанов-
лением администрации Вилючинского городско-
го округа и не может быть менее 10 человек.

3.6. В заседаниях Комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут принимать участие руко-
водители (представители) государственных над-
зорных (контролирующих) органов и заинтересо-
ванных служб, участие которых необходимо при
выборе конкретного земельного участка, предста-
вители заинтересованных предприятий и органи-
заций, интересы которых затрагиваются строи-
тельством объекта.

3.7. В целях вынесения вопроса о предостав-
лении земельного участка для строительства на
рассмотрение Комиссии заявитель представляет в
администрацию Вилючинского городского окру-
га заявление о выборе земельного участка и пред-
варительном согласовании места размещения
объекта. В заявлении должны быть указаны на-
значение объекта, предполагаемое место его раз-
мещения, обоснование примерного размера зе-
мельного участка, испрашиваемое право на зе-
мельный участок с приложением графического ма-
териала (схемы расположения земельного участ-
ка, позволяющие однозначно определить предпо-
лагаемое место размещения объекта, дизайн-про-
екта либо фотографии планируемого к строитель-
ству объекта). К заявлению могут прилагаться тех-
нико-экономическое обоснование проекта строи-
тельства или необходимые расчеты.

3.8. В случае расположения земельного учас-
тка на территории запретных зон и запретных рай-
онов при арсеналах, базах и складах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов в соответствии
с постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 537-П «О порядке принятия
решений о разрешении строительства объектов
производственного, социально-бытового и иного
назначения на территориях запретных районов в
Камчатском крае» к заявлению прилагается реше-
ние о разрешении строительства объекта недви-
жимости на территории запретного района.

4. Порядок работы и принятия решения
Комиссией

4.1. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие не менее 2/3
от утвержденного состава. Члены Комиссии уча-
ствуют в ее заседании без права замены.

4.2. Все члены Комиссии имеют равные пра-
ва. Вопросы, выносимые на заседание комиссии,
обсуждаются коллегиально. В случае возражения
отдельных членов Комиссии решение принимает-
ся простым большинством голосов из числа при-
сутствующих на заседании Комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

4.3. Принимаемые Комиссией решения не дол-
жны противоречить действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

4.4. Ведение протоколов заседаний Комиссии
и общее делопроизводство осуществляет секретарь
Комиссии.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости в зависимости от поступления за-
явлений от лиц, заинтересованных в строительстве
объектов, но не чаще 1 раза в месяц.

4.6. Заседания Комиссии оформляются про-
токолом. Протокол заседания Комиссии подписы-
вается председателем Комиссии и секретарем.

4.7. Комиссией принимается одно из следую-
щих решений:

1) рекомендовать администрации Вилючинс-
кого городского округа предварительно согласо-
вать место размещения объекта, утвердить акт о
выборе земельного участка для строительства;

2) отложить до следующего заседания Комис-
сии рассмотрение вопроса для предоставления
заинтересованными лицами дополнительной ин-
формации или урегулирования спорных вопросов.
Спорные вопросы, высказанные одним или не-
сколькими членами Комиссии, должны быть ар-
гументированными со ссылкой на действующее
законодательство Российской Федерации;

3) рекомендовать администрации Вилючинс-
кого городского округа отказать в размещении

объекта с обязательным указанием причины (при-
чин), повлекшей принятие такого решения, со
ссылкой на действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.

4.8. При принятии решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта, от-
дел А, Г и З в течение одного рабочего дня подго-
тавливает акт о выборе земельного участка для
строительства и направляет его на подпись чле-
нам Комиссии принимавшим участие в работе
Комиссии.

4.9. Отдел А, Г и З на основании согласован-
ного и подписанного членами Комиссии акта о
выборе земельного участка для строительства в
течение трех рабочих дней осуществляет подго-
товку проекта постановления администрации
Вилючинского городского округа о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта и об
утверждении акта о выборе земельного участка
для строительства.

4.10. При принятии решения об отказе в раз-
мещении объекта отдел А, Г и З в течение трех
рабочих дней подготавливает письменный ответ
заявителю за подписью главы администрации Ви-
лючинского городского округа с указанием при-
чины принятия такого решения и ссылкой на дей-
ствующие нормы и правила.

4.11. Копия постановления администрации
Вилючинского городского округа о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта и
утверждении акта о выборе земельного участка с
приложением схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории либо об отказе в размещении
объекта выдается заявителю в семидневный срок
со дня его утверждения.

4.12. Решение о предварительном согласова-
нии места размещения объекта или об отказе в
размещении объекта может быть обжаловано за-
интересованными лицами в суд в установленный
законом срок.

Приложение к положению о комиссии по выбору земельных участков
для строительства на территории Вилючинского городского округа закрытого

административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Перечень организаций, предприятий и учреждений,

сведения у которых запрашиваются в обязательном порядке
1. Муниципальное унитарное предприятие «АВТОДОР» Вилючинского городского округа;
2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского город-

ского округа;
3. ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края;
4. ЛТЦ № 1 Камчатского филиала макрорегионального филиала «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ОАО «Ро-

стелеком»;
5. Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях обеспечения доступности и повышения качества пре-
доставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Вилючинского городского округа» со-
гласно приложению (публикуется на 4-й - 6-й стр., ред.).

2. Признать утратившими силу постановления администрации

Вилючинского городского округа:
- от 27.02.2012 № 244 «Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего общего
(полного) образования в дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных учреждениях Вилючинского городского округа»;

- от 03.05.2012 № 655 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего (полного) образования в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях Вилючинского городского ок-
руга»;

- от 08.07.2013 № 990 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего (полного) образования в дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных учреждениях Вилючинского го-
родского округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

25.04.2014, № 497

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,

а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, расположенных на
территории Вилючинского городского округа» (да-
лее - административный регламент) разработан на
основании Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавли-

вает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Ви-
лючинского городского округа» (далее - муници-
пальная услуга), в том числе в электронной фор-
ме с использованием федеральной государствен-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2014, № 497
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючинского городского округа»
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ной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг) и информационно-комму-
никационной сети «Интернет» с соблюдением
норм законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных, а также состав,
последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их
выполнения, порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента, порядок
досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) админи-
страции Вилючинского городского округа, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностно-
го лица администрации либо муниципального
служащего при предоставлении муниципальной
услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется
юридическим лицам, физическим лицам, в том
числе индивидуальным предпринимателям, и их
представителям (далее - заявитель).

1.4. Информация о месте нахождения, графи-
ке работы, номере справочного телефона, адресах
электронной почты отдела образования админис-
трации Вилючинского городского округа (далее –
отдел образования), официального сайта админи-
страции Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края (да-
лее – администрация Вилючинского городского
округа), Вилючинского филиала краевого государ-
ственного казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр о предоставлении государствен-
ных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) и
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг приводится в приложении 1.

Сведения о месте нахождения и контактном
телефоне, адресах электронной почты и официаль-
ного сайта администрации Вилючинского город-
ского округа размещаются на информационных
стендах, официальном сайте администрации Ви-
лючинского городского округа, в МФЦ, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных
услуг.

1.5. Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, заявитель по своему усмотрению обращает-
ся:

- в устной форме лично в часы приема в отдел
образования или по телефону в соответствии с
графиком работы;

- в письменной форме лично, в электронной
форме или почтовым отправлением в адрес отде-
ла образования или через МФЦ, Единый портал
государственных и муниципальных услуг.

Устное информирование каждого обративше-
гося за информацией заявителя осуществляется не
более 15 минут.

Регистрацию обращения о предоставлении
информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет ответственный за
прием и регистрацию заявлений документовед
отдела образования. Обращение регистрируется в
день поступления в отдел образования.

При ответах на телефонные звонки и обраще-
ния заявителей лично в часы приема документо-
вед подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о фамилии, имени, отчестве и
должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.

Письменный ответ подписывается начальни-
ком отдела образования, содержит фамилию и
номер телефона исполнителя и выдается лично
или направляется по почтовому адресу заявите-
ля, указанному в обращении, или по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или че-
рез МФЦ, Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Если в письменном обращении не указаны
фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

Ответ направляется заявителю в течение 15
дней со дня поступления обращения в отдел об-
разования.

1.6. Стенд, содержащий информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги, размещает-
ся у кабинета № 4 по адресу: ул. Победы, дом 1.

На информационном стенде размещается сле-
дующая информация:

- о месте нахождения, графике работы, номе-
ре телефона, адресах официального сайта адми-
нистрации Вилючинского городского округа и
электронной почты отдела образования;

- блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- образец заявления;
- порядок обжалования решений и действий

(бездействия) должностных лиц и муниципаль-
ных служащих.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского го-
родского округа».

2.2. Органом местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является
администрация Вилючинского городского округа,
в лице структурного подразделения администра-
ции Вилючинского городского округа – отдела
образования.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории
Вилючинского городского округа (далее - инфор-
мация).

2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги – 15 дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2012, № 303);

- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 1998,
№ 147);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2003, № 202);

- Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» («Российская
газета», 2004, № 188);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-
та», 2006, № 165);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об общеобразователь-
ном учреждении» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 13);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке офор-
мления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 29).

2.6. Заявитель для предоставления муници-
пальной услуги направляет (представляет) в от-
дел образования заявление по образцу (приложе-
ние 2).

Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги в письменной фор-
ме:

- на бумажном носителе лично в отдел обра-
зования или почтовым отправлением по месту
нахождения администрации Вилючинского город-
ского округа, отдела образования;

- в электронной форме через электронную по-
чту отдела образования, администрации Вилю-
чинского городского округа, МФЦ, Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявителем заявления в фор-
ме электронного документа необходимо обеспе-
чить уведомление заявителя электронным сообще-
нием, подтверждающим прием и регистрацию
заявления.

2.7. Заявление подается на русском языке либо
должно иметь заверенный в установленном зако-
ном порядке перевод на русский язык. 

2.8. Заявление регистрируется в день поступ-
ления.

2.9. Заявителю отказывается в предоставле-
нии муниципальной услуги, если:

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отче-
ство физического лица, наименование юридичес-
кого лица, почтовый адрес, юридический адрес
либо адрес электронной почты для направления
ответа на заявление либо номер телефона, по ко-

торому можно связаться с заявителем, или невоз-
можно их прочесть;

- заявление не поддается прочтению;
- заявление представлено в ненадлежащий

орган;
- запрашиваемая информация не относится к

информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, расположенных на
территории Вилючинского городского округа.

2.10. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги оформляется в форме уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, в
котором указывается причина отказа (приложение
3).

2.11. Предоставление муниципальной услуги
является для заявителя бесплатным.

2.12. Время ожидания заявителя в очереди
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги или при получении результата
предоставления муниципальной услуги - не более
15 минут.

2.13. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуется системами по-
жарной сигнализации, средствами пожаротуше-
ния, предусматриваются пути эвакуации, места
общего пользования (туалеты).

Территория, прилегающая к зданию, обору-
дуется парковочными местами для стоянки лег-
кового автотранспорта, в том числе не менее де-
сяти процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для
маломобильных граждан.

Места ожидания в очереди оборудуются сту-
льями, кресельными секциями.

Вход в здание осуществляется в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 час. В пятницу вход в здание осу-
ществляется с 9.00 до 13.00 час.

2.14. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность получения заявителем полной
и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- транспортная доступность мест предостав-
ления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к
местам предоставления муниципальной услуги
для маломобильных групп граждан (вход в поме-
щение оборудуется пандусом, расширенным про-
ходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный доступ маломобильных групп граждан, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников);

- наличие бесплатной парковки автотранспор-
тных средств, в том числе парковки для специаль-
ных транспортных средств инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной
услуги и информации о ней.

2.15. Показателями качества муниципальной
услуги являются:

- исполнение обращения в установленные сро-
ки;

- соблюдение порядка выполнения админис-
тративных процедур.

3. Административные процедуры предос-
тавления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приводится в приложении 4.

3.1. Прием заявления на получение муници-
пальной услуги.

3.1.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявления на получе-
ние муниципальной услуги является обращение
заявителя в письменной форме с заявлением в от-
дел образования.

3.1.2. Документовед отдела образования:
- устанавливает предмет обращения, личность

заявителя, полномочия представителя;
- удостоверяется, что фамилия, имя, отчество,

наименование юридического лица, адрес места
проживания (нахождения) или регистрации, юри-
дический адрес, номер телефона, почтовый адрес
и адрес электронной почты заявителя написаны
полностью;

- вносит запись в журнал регистрации посту-
пающей корреспонденции (далее - журнал регис-
трации);

- при получении заявления в форме электрон-
ного документа в день получения направляет зая-
вителю уведомление в электронном виде, подтвер-
ждающее получение и регистрацию заявления.

3.1.3. Результатом выполнения администра-

тивной процедуры по приему заявления на полу-
чение муниципальной услуги является прием за-
явления.

3.1.4. Срок выполнения административной
процедуры по приему заявления на получение
муниципальной услуги - 1 день.

3.2. Рассмотрение заявления на получение му-
ниципальной услуги, направление (выдача) ин-
формации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа, либо
уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по рассмотрению заявления на
получение муниципальной услуги, направлению
(выдаче) информации либо уведомления об отка-
зе является передача заявления начальником от-
дела образования советнику отдела образования.

3.2.2. Советник отдела образования проверя-
ет заявление на предмет отсутствия (наличия) в
нем оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.

3.2.3. При отсутствии оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги совет-
ник отдела образования осуществляет подготов-
ку информации.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги советник
отдела образования осуществляет подготовку уве-
домления об отказе.

3.2.5. Срок подготовки информации, уведом-
ления об отказе - 8 дней.

В течение 2 дней со дня подготовки инфор-
мации или уведомления об отказе советник отде-
ла образования передает информацию или уве-
домление об отказе на подпись начальнику отде-
ла образования.

Подписание информации, уведомления об
отказе начальником отдела образования осуществ-
ляется в течение 2 дней со дня направления на
подпись.

Информация или уведомление об отказе вы-
дается (направляется) заявителю документоведом
отдела образования в течение 2 дней со дня под-
писания начальником.

3.2.9. Результатом административной проце-
дуры по рассмотрению заявления на получение
муниципальной услуги, направлению (выдаче)
информации либо уведомления об отказе являет-
ся выдача заявителю информации или уведомле-
ния об отказе.

3.2.10. Срок выполнения административной
процедуры по рассмотрению заявления на полу-
чение муниципальной услуги, направлению (вы-
даче) информации либо уведомления об отказе -
15 дней.

4. Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется в форме текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением пос-
ледовательности административных действий,
определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением пос-
ледовательности и исполнением должностными
лицами и муниципальными служащими админи-
стративных действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием в ходе ее предос-
тавления решений осуществляется:

- главой администрации Вилючинского город-
ского округа;

- начальником отдела образования.
4.3. Контроль за полнотой и качеством пре-

доставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок с целью выявления и устранения нарушений
прав заявителей, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
создается комиссия, состав которой утверждается
распоряжением главы администрации Вилючин-
ского городского округа.

Периодичность проведения проверок носит
плановый характер (осуществляется на основании
годовых планов работы отдела образования) и
внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию).

Результаты проверки оформляются в виде
акта проверки, в котором указываются выявлен-
ные недостатки и предложения об их устранении.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в

случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной
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ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия)
администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица админис-
трации либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должнос-
тного лица администрации либо муниципально-
го служащего, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения сроков регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требования у заявителя документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами администрации Вилючинского го-
родского округа для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами администрации Вилю-
чинского городского округа для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
администрации Вилючинского городского окру-
га для предоставления муниципальной услуги;

- требования с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации;

- отказа администрации, должностного лица
администрации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах либо
нарушения установленного срока таких исправле-
ний.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
- жалоба на решения и действия (бездействие)

начальника отдела образования подается главе ад-
министрации Вилючинского городского округа;

- жалоба на решение и действия (бездействие)
должностного лица, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, подается главе ад-
министрации Вилючинского городского округа,
начальнику отдела образования.

5.4. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронной фор-
ме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее
поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумаж-
ном носителе может быть подана:

- непосредственно в приемную главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа либо
в отдел образования;

- почтовым отправлением по месту нахожде-
ния администрации Вилючинского городского
округа либо отдела образования;

- в ходе личного приема главы администра-
ции Вилючинского городского округа, начальни-
ка отдела образования.

При подаче жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При подаче жалобы через представителя пред-
ставляется документ, подтверждающий полномо-
чия представителя.

5.4.2. В электронной форме жалоба может
быть подана заявителем посредством:

- официального сайта администрации Вилю-
чинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

При подаче жалобы в электронной форме до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля, представляется в форме электронной доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер контактного телефона, адрес

электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального
служащего.

К жалобе могут быть приложены документы
(копии документов), подтверждающие доводы
заявителя.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы
должностное лицо администрации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с подпунктом 5.3, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В письменном ответе по результатам рас-

смотрения жалобы указываются:
- наименование структурного подразделения

администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жало-
бе;

- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сро-

ки устранения выявленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого

по жалобе решения.
5.9. Если текст жалобы в письменной форме

не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, и она не подлежит направлению на рассмот-
рение в отдел образования или должностному
лицу в соответствии с компетенцией, о чем в те-
чение 5 дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты поддаются прочтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, начальник отдела
образования вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались ответы
в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник отдела образования вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в одно
и то же структурное подразделение администра-
ции или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

Если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и почтовый адрес, ад-
рес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если
в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенци-
ей.

5.10. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.11. Для получения информации о порядке
подачи и рассмотрения жалобы заявитель по сво-
ему усмотрению вправе обратиться в устной фор-
ме или в письменной форме лично либо почтовым
отправлением, либо в электронной форме, в том
числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решение
по жалобе в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючинского городского округа»

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,

а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона,

адресах электронной почты отдела образования, официального сайта администрации
Вилючинского городского округа, многофункционального центра

и Единого портала государственных и муниципальных услуг

№ п. Наименование 
структурного 

подразделения 

Место  
нахождения 

График работы Номер справочного  
телефона, адреса электронной почты и 

официального сайта администрации 
Вилючинского городского округа, 
Вилючинского филиала краевого 

государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр о 

предоставлении государственных услуг 
в Камчатском крае» и Единого портала 

государственных и муниципальных 
услуг 

1 Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа 
 

684090, 
г. Вилючинск, 
ул. Победы, 1 

 

Понедельник – 
четверг: 

14.00 - 18.00 час. 
 

тел. 3-13-24; 
vilobr@mail.kamchatka.ru 

www.viluchinsk-city.ru 
mfcvil@kamchatka.gov.ru 

www.gosuslugi.ru 
 

Приложение 2
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории Вилючинского городского округа
Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа

от __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица )
зарегистрированного по адресу: _________________________________________

(адрес фактического проживания физического лица или места нахождения юридического лица)
телефон:_________________________ e-mail: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить следующую информацию об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючин-
ского городского округа: ____________________________________________ (содержание)

_______________________________ ___________________________ ________
(подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица,
иного уполномоченного лица) (инициалы, фамилия)  (дата)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа»

Уведомление об отказе в предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа отказывает в предоставлении
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючинского городского
округа _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего __________________________________________________________________,

(адрес проживания заявителя)
на следующих основаниях:

1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

(аргументированное основание отказа)
Уведомление об отказе выдано ___________________ 20____ года
_____________________________________ /____________________/

(подпись и Ф.И.О. начальника отдела образования)
 М.П.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории Вилючинского городского округа»
БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории

Вилючинского городского округа»

 
Прием заявления на получение муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления на получение муниципальной услуги, направление (выдача) 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Вилючинского городского 

округа, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 



7 стр.№ 18 (1093) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2014
Наименование финансового органа: Финансовое управление администрации по ОКПО 47443839

Глава по БК 991

по ОКТМО 30735000
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

ДО ХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО,
в том числе:

010 x 2 030 723 477,85 384 202 723,07 1 646 520 754,78

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 460 751 179,00 78 377 326,85 382 373 852,15
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 391 800 000,00 68 451 951,07 323 348 048,93
 Налог на прибыль организаций 010 00010101000000000110 1 800 000,00 1 159 861,49 640 138,51
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 00010101012020000110 1 800 000,00 1 159 861,49 640 138,51
 Налог на доходы физических лиц 010 00010102000000000110 390 000 000,00 67 292 089,58 322 707 910,42
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102010010000110 389 287 500,00 67 286 714,66 322 000 785,34

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 00010102020010000110 412 500,00 9 948,23 402 551,77

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

010 00010102030010000110 300 000,00 -4 573,31 304 573,31

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00010300000000000000 5 817 050,00 1 109 969,32 4 707 080,68

 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 010 00010302041010000110 5 817 050,00 0,00 5 817 050,00
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 00010302230010000110 440 354,03

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных двигателей и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

010 00010302240010000110 6 300,44

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъктов Российской Федерации

010 00010302250010000110 663 295,95

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

010 00010302260010000110 18,90

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 29 141 000,00 5 481 900,23 23 659 099,77
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 00010501000000000110 7 600 000,00 1 601 247,57 5 998 752,43
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

010 00010501011010000110 4 500 000,00 1 232 882,24 3 267 117,76

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

010 00010501012010000110 346,51

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501021010000110 2 500 000,00 299 501,83 2 200 498,17

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

010 00010501022010000110 -90,01

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 00010501050010000110 600 000,00 68 607,00 531 393,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 21 500 000,00 3 792 971,54 17 707 028,46
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010 00010502020020000110 -1 338,88

О ТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01.04.2014 года

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 

Наименование публично-правового образования: Вилючинский городской округ

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Исполнено Неисполненные 

назначения

 Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 30 000,00 0,00 30 000,00
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

010 00010504010020000110 11 000,00 89 020,00 -78 020,00

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 5 100 000,00 743 191,97 4 356 808,03
 Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000000 300 000,00 105 136,47 194 863,53
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

010 00010601020040000110 300 000,00 105 136,47 194 863,53

 Земельный налог 010 00010606000000000000 4 800 000,00 638 055,50 4 161 944,50
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

010 00010606012040000110 200 000,00 -91 510,36 291 510,36

 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

010 00010606022040000110 4 600 000,00 729 565,86 3 870 434,14

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 018 000,00 1 271 928,56 1 746 071,44
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

010 00010803010010000110 3 000 000,00 1 271 928,56 1 728 071,44

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

010 00010807000000000000 18 000,00 0,00 18 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 00010807150010000110 18 000,00 0,00 18 000,00
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

010 00010900000000000000 -357,77

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на 
территориях городских округов

010 00010904052040000110 -357,77

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 19 176 000,00 28 900,59 19 147 099,41

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

010 00011105000000000000 16 460 000,00 28 900,59 16 431 099,41

(Отчет публикуется на 7-й - 21-й стр., ред.)
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Исполнено Неисполненные 

назначения

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

010 00011105012040000120 16 460 000,00 28 900,59 16 431 099,41

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

010 00011109000000000000 2 716 000,00 0,00 2 716 000,00

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

010 00011109044043501120 2 407 000,00 0,00 2 407 000,00

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

010 00011109044043502120 309 000,00 0,00 309 000,00

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 2 996 000,00 302 292,63 2 693 707,37
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 00011201010010000120 113 000,00 13 901,95 99 098,05
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 010 00011201020010000120 18 000,00 1 938,09 16 061,91
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 2 500 000,00 277 318,53 2 222 681,47
 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 365 000,00 9 134,06 355 865,94
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 00011300000000000000 289 541,27

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 00011302994040000130 289 541,27
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 3 703 129,00 698 008,98 3 005 120,02
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 00011603000000000000 190 000,00 16 840,09 173 159,91
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00011603010010000140 190 000,00 16 565,09 173 434,91

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 00011603030010000140 275,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

010 00011606000010000140 60 000,00 -4 000,00 64 000,00

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

010 00011608010010000140 45 000,00 0,00 45 000,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

010 00011623041040000140 4 764,63

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

010 00011625000000000000 733 000,00 16 023,65 716 976,35

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

010 00011625030010000140 650 000,00 16 023,65 633 976,35

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

010 00011625050010000140 83 000,00 0,00 83 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

010 00011628000010000140 1 152 450,00 87 000,00 1 065 450,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 00011630030010000140 105 171,08
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов

010 00011635020040000140 480,00

 Суммы принудительного изъятия 010 00011643000010000140 3 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

010 00011645000010000140 4 000,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 1 522 679,00 464 729,53 1 057 949,47
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

010 00011690040040000140 1 522 679,00 464 729,53 1 057 949,47

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 1 569 972 298,85 305 825 396,22 1 264 146 902,63
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 1 569 972 298,85 305 825 396,22 1 264 146 902,63

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 00020201000000000000 471 062 000,00 117 765 500,06 353 296 499,94
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020201001040000151 18 604 000,00 4 651 000,03 13 952 999,97
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 00020201003040000151 2 050 000,00 512 500,03 1 537 499,97

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

010 00020201007040000151 450 408 000,00 112 602 000,00 337 806 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020202000000000000 570 465 253,85 56 778 116,36 513 687 137,49
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

010 00020202077040000151 159 051 880,00 0,00 159 051 880,00

 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

010 00020202078040000151 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00

 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

010 00020202204040000151 39 220 165,58 0,00 39 220 165,58

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 00020202999040000151 357 716 308,27 56 778 116,36 300 938 191,91
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 00020203000000000000 502 465 045,00 118 291 779,80 384 173 265,20
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

010 00020203003040000151 2 530 300,00 2 384 350,00 145 950,00

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

010 00020203020040000151 485 300,00 121 325,00 363 975,00

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

010 00020203021040000151 4 122 000,00 1 003 960,00 3 118 040,00
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 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

010 00020203022040000151 40 531 000,00 6 919 941,00 33 611 059,00

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 00020203024040000151 420 251 645,00 99 203 023,80 321 048 621,20

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 00020203027040000151 23 833 000,00 6 299 050,00 17 533 950,00

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

010 00020203029040000151 9 651 000,00 2 360 130,00 7 290 870,00

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

010 00020203119040000151 1 060 800,00 0,00 1 060 800,00

 Иные межбюджетные трансферты 010 00020204000000000000 25 980 000,00 12 990 000,00 12 990 000,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

010 00020204010040000151 25 980 000,00 12 990 000,00 12 990 000,00

Наименование показателя
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ки
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РАСХО ДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
    в том числе: 200 2 001 186 279,02 320 421 970,16 1 680 764 308,86

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 200 934 0000 0000000 000 278 464 692,00 30 131 617,78 248 333 074,22
 Национальная экономика 200 934 0400 0000000 000 133 180 727,88 17 743 000,00 115 437 727,88
 Транспорт 200 934 0408 0000000 000 19 631 000,00 4 908 000,00 14 723 000,00
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. 
(Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

200 934 0408 3170100 000 19 631 000,00 4 908 000,00 14 723 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0408 3170100 800 19 631 000,00 4 908 000,00 14 723 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000 000 90 828 257,88 12 835 000,00 77 993 257,88
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

200 934 0409 0534006 000 35 688 353,00 0,00 35 688 353,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 0534006 200 35 688 353,00 0,00 35 688 353,00
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 200 934 0409 3150202 000 49 322 854,88 10 600 000,00 38 722 854,88
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 3150202 200 49 322 854,88 10 600 000,00 38 722 854,88
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа)

200 934 0409 3150203 000 5 817 050,00 2 235 000,00 3 582 050,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 3150203 200 5 817 050,00 2 235 000,00 3 582 050,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000 000 22 721 470,00 0,00 22 721 470,00
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

200 934 0412 0514006 000 22 721 470,00 0,00 22 721 470,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0412 0514006 800 22 721 470,00 0,00 22 721 470,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 934 0500 0000000 000 106 549 367,25 12 278 004,00 94 271 363,25
 Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000 000 13 744 980,98 2 376 000,00 11 368 980,98
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных 
услуг).

200 934 0502 3610501 000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 3610501 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по 
содержанию бани).

200 934 0502 3610502 000 9 511 000,00 2 376 000,00 7 135 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 3610502 800 9 511 000,00 2 376 000,00 7 135 000,00
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

200 934 0502 7952103 000 3 233 980,98 0,00 3 233 980,98

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 7952103 200 3 233 980,98 0,00 3 233 980,98
 Благоустройство 200 934 0503 0000000 000 91 971 386,27 9 902 004,00 82 069 382,27
 Уличное освещение 200 934 0503 6000100 000 4 830 533,00 804 000,00 4 026 533,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000100 200 4 830 533,00 804 000,00 4 026 533,00
 Благоустройство. Озеленение. 200 934 0503 6000300 000 2 512 620,00 0,00 2 512 620,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000300 200 2 512 620,00 0,00 2 512 620,00
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 200 934 0503 6000400 000 1 382 228,00 142 000,00 1 240 228,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000400 200 1 382 228,00 142 000,00 1 240 228,00
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее 
благоустройство.

200 934 0503 6000507 000 2 302 233,99 0,00 2 302 233,99

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000507 200 2 302 233,99 0,00 2 302 233,99
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -
Содержание общественных территорий.

200 934 0503 6000510 000 9 854 000,00 356 004,00 9 497 996,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000510 200 9 854 000,00 356 004,00 9 497 996,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
(Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.)

200 934 0503 6000515 000 4 224 000,00 0,00 4 224 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000515 200 4 224 000,00 0,00 4 224 000,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
(Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание)

200 934 0503 6000523 000 52 352 000,00 8 600 000,00 43 752 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000523 200 52 352 000,00 8 600 000,00 43 752 000,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Код расхода
по бюджетной классификации

Х
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 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, 
включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

200 934 0503 7952204 000 11 980 771,28 0,00 11 980 771,28

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 7952204 200 11 980 771,28 0,00 11 980 771,28
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Повышение безопасности 
дорожного движения.

200 934 0503 7952205 000 2 533 000,00 0,00 2 533 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0503 7952205 800 2 533 000,00 0,00 2 533 000,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 934 0505 0000000 000 833 000,00 0,00 833 000,00

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

200 934 0505 0524006 000 833 000,00 0,00 833 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0505 0524006 800 833 000,00 0,00 833 000,00
 Охрана окружающей среды 200 934 0600 0000000 000 1 965 596,87 108 330,72 1 857 266,15
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 934 0603 0000000 000 1 965 596,87 108 330,72 1 857 266,15
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории 
Вилючинского городского округа.

200 934 0603 4100102 000 1 965 596,87 108 330,72 1 857 266,15

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0603 4100102 200 1 965 596,87 108 330,72 1 857 266,15
 Социальная политика 200 934 1000 0000000 000 36 769 000,00 2 283,06 36 766 716,94
 Социальное обеспечение населения 200 934 1003 0000000 000 36 769 000,00 2 283,06 36 766 716,94
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

200 934 1003 0514027 000 36 769 000,00 2 283,06 36 766 716,94

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 934 1003 0514027 300 36 769 000,00 2 283,06 36 766 716,94
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 200 938 0000 0000000 000 305 538 139,55 0,00 305 538 139,55
 Общегосударственные вопросы 200 938 0100 0000000 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 938 0113 0000000 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности (муниципальной).

200 938 0113 0900200 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0113 0900200 200 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
 Национальная экономика 200 938 0400 0000000 000 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 938 0412 0000000 000 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые 
многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

200 938 0412 3400312 000 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0412 3400312 200 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 938 0500 0000000 000 102 541 221,00 0,00 102 541 221,00
 Жилищное хозяйство 200 938 0501 0000000 000 40 887 800,04 0,00 40 887 800,04
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 
домов) - за счет средств местного бюджета).

200 938 0501 3600201 000 17 707 500,00 0,00 17 707 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0501 3600201 800 17 707 500,00 0,00 17 707 500,00
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 
домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

200 938 0501 3600202 000 2 410 300,04 0,00 2 410 300,04

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0501 3600202 800 2 410 300,04 0,00 2 410 300,04
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 
02.02.2011 №127 "О порядке оплаты расходов на содержание жилых помещений и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

200 938 0501 3600310 000 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0501 3600310 800 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований.

200 938 0501 5200603 000 14 770 000,00 0,00 14 770 000,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0501 5200603 400 14 770 000,00 0,00 14 770 000,00

 Коммунальное хозяйство 200 938 0502 0000000 000 28 071 923,48 0,00 28 071 923,48
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий 
соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского края. 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные 
работы).

200 938 0502 0514007 000 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0502 0514007 400 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от 
02.02.2011 № 127 "О порядке оплаты расходов на содержание жилых помещений и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - 
оплата отопления

200 938 0502 3610510 000 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0502 3610510 800 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
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 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край 
(проектные работы).

200 938 0502 7952101 000 595 023,48 0,00 595 023,48

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0502 7952101 400 595 023,48 0,00 595 023,48

 Благоустройство 200 938 0503 0000000 000 6 647 243,29 0,00 6 647 243,29
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

200 938 0503 0534006 000 3 613 110,00 0,00 3 613 110,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0503 0534006 400 3 613 110,00 0,00 3 613 110,00

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Ландшафтная организация 
территорий.

200 938 0503 7952203 000 3 034 133,29 0,00 3 034 133,29

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0503 7952203 400 3 034 133,29 0,00 3 034 133,29

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 938 0505 0000000 000 26 934 254,19 0,00 26 934 254,19
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Строительство - "Кладбище в г. 
Вилючинске".

200 938 0505 7952201 000 25 846 391,35 0,00 25 846 391,35

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0505 7952201 400 25 846 391,35 0,00 25 846 391,35

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

200 938 0505 7952301 000 1 087 862,84 0,00 1 087 862,84

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0505 7952301 400 1 087 862,84 0,00 1 087 862,84

 Образование 200 938 0700 0000000 000 185 027 966,29 0,00 185 027 966,29
 Дошкольное образование 200 938 0701 0000000 000 180 900 735,58 0,00 180 900 735,58
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 
мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

200 938 0701 0214007 000 140 709 570,00 0,00 140 709 570,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0701 0214007 400 140 709 570,00 0,00 140 709 570,00

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем 
дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

200 938 0701 0215059 000 39 220 165,58 0,00 39 220 165,58

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0701 0215059 400 39 220 165,58 0,00 39 220 165,58
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

200 938 0701 7951001 000 971 000,00 0,00 971 000,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0701 7951001 400 971 000,00 0,00 971 000,00

 Общее образование 200 938 0702 0000000 000 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской 
школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года).

200 938 0702 7954001 000 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0702 7954001 400 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71

 Культура, кинематография 200 938 0800 0000000 000 1 918 152,26 0,00 1 918 152,26
 Культура 200 938 0801 0000000 000 1 918 152,26 0,00 1 918 152,26
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление 
здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края.

200 938 0801 7954002 000 545 483,20 0,00 545 483,20

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0801 7954002 400 545 483,20 0,00 545 483,20

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания 
"Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 
2013 года).

200 938 0801 7954003 000 1 372 669,06 0,00 1 372 669,06

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 0801 7954003 400 1 372 669,06 0,00 1 372 669,06

 Социальная политика 200 938 1000 0000000 000 12 270 800,00 0,00 12 270 800,00
 Охрана семьи и детства 200 938 1004 0000000 000 1 060 800,00 0,00 1 060 800,00
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Субвенции на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

200 938 1004 0494025 000 982 300,00 0,00 982 300,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 1004 0494025 400 982 300,00 0,00 982 300,00
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 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

200 938 1004 0495082 000 78 500,00 0,00 78 500,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 938 1004 0495082 400 78 500,00 0,00 78 500,00

 Другие вопросы в области социальной политики 200 938 1006 0000000 000 11 210 000,00 0,00 11 210 000,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 
Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО)

200 938 1006 5200601 000 22 000,00 0,00 22 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 938 1006 5200601 300 22 000,00 0,00 22 000,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 
Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО)

200 938 1006 5200602 000 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 938 1006 5200602 300 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье 
при переезде на новое место жительство

200 938 1006 5200605 000 9 413 000,00 0,00 9 413 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 938 1006 5200605 300 9 413 000,00 0,00 9 413 000,00
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа

200 951 0000 0000000 000 107 849 490,00 21 018 935,74 86 830 554,26

 Общегосударственные вопросы 200 951 0100 0000000 000 140 190,00 0,00 140 190,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 951 0113 0000000 000 140 190,00 0,00 140 190,00
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

200 951 0113 7955301 000 138 500,00 0,00 138 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 951 0113 7955301 600 138 500,00 0,00 138 500,00

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление 
материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе.

200 951 0113 7958001 000 1 690,00 0,00 1 690,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 951 0113 7958001 600 1 690,00 0,00 1 690,00

 Культура, кинематография 200 951 0800 0000000 000 850 000,00 0,00 850 000,00
 Культура 200 951 0801 0000000 000 850 000,00 0,00 850 000,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

200 951 0801 4508502 000 850 000,00 0,00 850 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 0801 4508502 200 850 000,00 0,00 850 000,00
 Социальная политика 200 951 1000 0000000 000 106 859 300,00 21 018 935,74 85 840 364,26
 Пенсионное обеспечение 200 951 1001 0000000 000 2 657 000,00 329 994,13 2 327 005,87
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.

200 951 1001 4910101 000 2 657 000,00 329 994,13 2 327 005,87

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1001 4910101 300 2 657 000,00 329 994,13 2 327 005,87
 Социальное обслуживание населения 200 951 1002 0000000 000 52 991 000,00 12 255 823,74 40 735 176,26
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан

200 951 1002 0394011 000 52 991 000,00 12 255 823,74 40 735 176,26

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 951 1002 0394011 100 20 042 607,00 4 451 901,52 15 590 705,48

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 1002 0394011 200 7 923 252,82 1 264 134,52 6 659 118,30
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 951 1002 0394011 600 24 910 393,00 6 526 689,00 18 383 704,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1002 0394011 800 114 747,18 13 098,70 101 648,48
 Социальное обеспечение населения 200 951 1003 0000000 000 2 668 000,00 444 746,00 2 223 254,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

200 951 1003 0334013 000 2 668 000,00 444 746,00 2 223 254,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1003 0334013 300 2 668 000,00 444 746,00 2 223 254,00
 Охрана семьи и детства 200 951 1004 0000000 000 24 543 300,00 6 307 886,28 18 235 413,72
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением 
детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

200 951 1004 0214018 000 23 833 000,00 6 188 326,41 17 644 673,59

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0214018 300 23 833 000,00 6 188 326,41 17 644 673,59
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

200 951 1004 0215260 000 485 300,00 87 912,72 397 387,28

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0215260 300 485 300,00 87 912,72 397 387,28
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 
Камчатском крае

200 951 1004 0394015 000 225 000,00 31 647,15 193 352,85

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0394015 300 225 000,00 31 647,15 193 352,85
 Другие вопросы в области социальной политики 200 951 1006 0000000 000 24 000 000,00 1 680 485,59 22 319 514,41
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной 
поддержки.

200 951 1006 7955201 000 10 833 380,00 1 206 722,40 9 626 657,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1006 7955201 300 9 833 380,00 1 206 722,40 8 626 657,60
 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 7955201 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по 
социальной поддержке - коммунальные услуги.

200 951 1006 7955202 000 12 737 620,00 441 098,49 12 296 521,51

 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 7955202 800 12 737 620,00 441 098,49 12 296 521,51
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления 
скидок с оплаты за коммунальные услуги.

200 951 1006 7955203 000 429 000,00 32 664,70 396 335,30

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 1006 7955203 200 32 664,70 32 664,70 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 7955203 800 396 335,30 0,00 396 335,30
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

200 956 0000 0000000 000 213 359 813,65 42 841 726,85 170 518 086,80

 Общегосударственные вопросы 200 956 0100 0000000 000 140 000 146,89 22 304 265,77 117 695 881,12
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 956 0104 0000000 000 97 023 000,00 16 764 671,37 80 258 328,63

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

200 956 0104 0020401 000 83 157 300,00 14 758 046,29 68 399 253,71

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 0020401 100 65 119 938,00 13 003 152,94 52 116 785,06

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0020401 200 16 297 894,83 1 712 066,35 14 585 828,48
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0104 0020401 800 1 739 467,17 42 827,00 1 696 640,17
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

200 956 0104 0214012 000 2 616 000,00 508 880,09 2 107 119,91

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 0214012 100 2 454 000,00 501 052,11 1 952 947,89

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0214012 200 162 000,00 7 827,98 154 172,02
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан

200 956 0104 0394011 000 5 274 000,00 808 088,58 4 465 911,42

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 0394011 100 5 244 000,00 803 088,58 4 440 911,42

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0394011 200 30 000,00 5 000,00 25 000,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов органов опеки и попечительства

200 956 0104 0394012 000 854 000,00 56 364,77 797 635,23

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 0394012 100 629 000,00 36 284,77 592 715,23

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0394012 200 225 000,00 20 080,00 204 920,00
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

200 956 0104 0514027 000 3 762 000,00 523 931,12 3 238 068,88

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 0514027 100 2 878 000,00 397 931,12 2 480 068,88

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0514027 200 884 000,00 126 000,00 758 000,00
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

200 956 0104 1844008 000 362 700,00 64 579,94 298 120,06

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 1844008 100 341 000,00 62 879,94 278 120,06

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 1844008 200 21 700,00 1 700,00 20 000,00
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

200 956 0104 1934010 000 997 000,00 82 384,46 914 615,54

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 1934010 100 847 000,00 81 596,83 765 403,17

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 1934010 200 150 000,00 787,63 149 212,37
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному 
обслуживанию некоторых категорий граждан

200 956 0104 5210204 000 0,00 -18 895,76 18 895,76

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 5210204 100 0,00 -18 895,76 18 895,76

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних и 
несовершеннолетних

200 956 0104 5210205 000 0,00 -18 708,12 18 708,12

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0104 5210205 100 0,00 -18 708,12 18 708,12

 Резервные фонды 200 956 0111 0000000 000 4 616 571,94 0,00 4 616 571,94
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 Резервные фонды местных администраций 200 956 0111 0700500 000 4 616 571,94 0,00 4 616 571,94
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0111 0700500 800 4 616 571,94 0,00 4 616 571,94
 Другие общегосударственные вопросы 200 956 0113 0000000 000 38 360 574,95 5 539 594,40 32 820 980,55
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

200 956 0113 0414006 000 1 733 975,10 0,00 1 733 975,10

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 0414006 200 1 733 975,10 0,00 1 733 975,10
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС").

200 956 0113 0939900 000 30 949 000,00 4 334 728,77 26 614 271,23

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0113 0939900 100 18 390 000,00 2 943 260,80 15 446 739,20

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 0939900 200 12 442 590,55 1 390 627,97 11 051 962,58
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 0939900 800 116 409,45 840,00 115 569,45
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив")

200 956 0113 4409901 000 5 192 000,00 1 152 061,63 4 039 938,37

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 956 0113 4409901 600 5 192 000,00 1 152 061,63 4 039 938,37

 Муниципальная программа "Обеспечение достуным и комфортым жильем жителей 
Вилючиского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов 
планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. 
Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске 
Камчатского края.

200 956 0113 7959001 000 17 515,00 0,00 17 515,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 7959001 200 17 515,00 0,00 17 515,00
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

200 956 0113 9000000 000 52 804,00 52 804,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 9000000 800 52 804,00 52 804,00 0,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 200 956 0113 9920300 000 415 280,85 0,00 415 280,85
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 9920300 200 57 471,00 0,00 57 471,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 9920300 800 357 809,85 0,00 357 809,85
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 956 0300 0000000 000 9 964 300,00 692 785,04 9 271 514,96
 Органы юстиции 200 956 0304 0000000 000 2 530 300,00 692 785,04 1 837 514,96
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

200 956 0304 9904033 000 194 600,00 38 545,62 156 054,38

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0304 9904033 100 194 600,00 38 545,62 156 054,38

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

200 956 0304 9905930 000 2 335 700,00 654 239,42 1 681 460,58

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 956 0304 9905930 100 2 335 700,00 654 239,42 1 681 460,58

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

200 956 0309 0000000 000 7 434 000,00 0,00 7 434 000,00

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

200 956 0309 2190100 000 7 434 000,00 0,00 7 434 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0309 2190100 200 7 434 000,00 0,00 7 434 000,00
 Национальная экономика 200 956 0400 0000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 956 0412 0000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической 
деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год".

200 956 0412 7957000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0412 7957000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 956 0500 0000000 000 61 495 366,76 19 647 858,04 41 847 508,72
 Жилищное хозяйство 200 956 0501 0000000 000 18 527 590,00 0,00 18 527 590,00
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

200 956 0501 0414007 000 18 342 310,00 0,00 18 342 310,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 956 0501 0414007 400 18 342 310,00 0,00 18 342 310,00

 Муниципальная программа "Обеспечение достуным и комфортым жильем жителей 
Вилючиского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство 
комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства 
объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края".

200 956 0501 7959003 000 185 280,00 0,00 185 280,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 956 0501 7959003 400 185 280,00 0,00 185 280,00

 Коммунальное хозяйство 200 956 0502 0000000 000 23 317 776,76 0,00 23 317 776,76
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

200 956 0502 0414006 000 23 084 599,00 0,00 23 084 599,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 956 0502 0414006 400 23 084 599,00 0,00 23 084 599,00
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 Муниципальная программа "Обеспечение достуным и комфортым жильем жителей 
Вилючиского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов 
планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

200 956 0502 7959002 000 233 177,76 0,00 233 177,76

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 956 0502 7959002 400 233 177,76 0,00 233 177,76

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 956 0505 0000000 000 19 650 000,00 19 647 858,04 2 141,96
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования". Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для 
строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

200 956 0505 7952207 000 19 650 000,00 19 647 858,04 2 141,96

 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0505 7952207 800 19 650 000,00 19 647 858,04 2 141,96
 Культура, кинематография 200 956 0800 0000000 000 1 800 000,00 196 818,00 1 603 182,00
 Культура 200 956 0801 0000000 000 1 800 000,00 196 818,00 1 603 182,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

200 956 0801 4508511 000 1 800 000,00 196 818,00 1 603 182,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0801 4508511 200 1 800 000,00 196 818,00 1 603 182,00
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа

200 960 0000 0000000 000 256 137 376,00 55 696 715,38 200 440 660,62

 Охрана окружающей среды 200 960 0600 0000000 000 153 000,00 0,00 153 000,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 960 0603 0000000 000 153 000,00 0,00 153 000,00
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа

200 960 0603 4100104 000 153 000,00 0,00 153 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0603 4100104 200 153 000,00 0,00 153 000,00
 Образование 200 960 0700 0000000 000 57 940 000,00 16 777 864,46 41 162 135,54
 Общее образование 200 960 0702 0000000 000 56 695 700,00 16 683 914,46 40 011 785,54
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации

200 960 0702 1054022 000 44 700,00 7 450,00 37 250,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0702 1054022 600 44 700,00 7 450,00 37 250,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Детские музыкальные и художественные школы.

200 960 0702 4239901 000 56 651 000,00 16 676 464,46 39 974 535,54

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0702 4239901 600 56 651 000,00 16 676 464,46 39 974 535,54

 Молодежная политика и оздоровление детей 200 960 0707 0000000 000 1 244 300,00 93 950,00 1 150 350,00
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и 
молодежи.

200 960 0707 4310100 000 1 213 000,00 93 950,00 1 119 050,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 4310100 200 787 000,00 93 950,00 693 050,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0707 4310100 600 426 000,00 0,00 426 000,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

200 960 0707 7953101 000 26 800,00 0,00 26 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7953101 200 26 800,00 0,00 26 800,00
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

200 960 0707 7953102 000 4 500,00 0,00 4 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7953102 200 4 500,00 0,00 4 500,00
 Культура, кинематография 200 960 0800 0000000 000 195 633 176,00 38 318 224,92 157 314 951,08
 Культура 200 960 0801 0000000 000 179 899 176,00 35 179 260,83 144 719 915,17
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК)

200 960 0801 4409902 000 113 460 000,00 24 301 884,58 89 158 115,42

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 4409902 600 113 460 000,00 24 301 884,58 89 158 115,42

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
МБУК "Краеведческий музей"

200 960 0801 4419900 000 4 517 940,00 1 330 292,88 3 187 647,12

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 4419900 600 4 517 940,00 1 330 292,88 3 187 647,12

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК 
"Централизованная библиотечная система"

200 960 0801 4429900 000 48 644 460,00 9 547 083,37 39 097 376,63

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 4429900 600 48 644 460,00 9 547 083,37 39 097 376,63

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт 
культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954004 000 1 154 620,00 0,00 1 154 620,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954004 600 1 154 620,00 0,00 1 154 620,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного 
резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения 
(ПИР).

200 960 0801 7954005 000 1 518 090,00 0,00 1 518 090,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954005 600 1 518 090,00 0,00 1 518 090,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт 
сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954006 000 1 231 888,00 0,00 1 231 888,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954006 600 1 231 888,00 0,00 1 231 888,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт 
помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954007 000 1 321 349,00 0,00 1 321 349,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954007 600 1 321 349,00 0,00 1 321 349,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство 
территории здания ДК "Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954008 000 1 878 653,00 0,00 1 878 653,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954008 600 1 878 653,00 0,00 1 878 653,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт 
систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 200 960 0801 7954009 000 1 621 474,00 0,00 1 621 474,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954009 600 1 621 474,00 0,00 1 621 474,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного 
освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР).

200 960 0801 7954010 000 378 402,00 0,00 378 402,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954010 600 378 402,00 0,00 378 402,00

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж 
оборудования по светодиодному экрану.

200 960 0801 7954011 000 4 172 300,00 0,00 4 172 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 960 0801 7954011 600 4 172 300,00 0,00 4 172 300,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 960 0804 0000000 000 15 734 000,00 3 138 964,09 12 595 035,91
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа)

200 960 0804 4529901 000 15 734 000,00 3 138 964,09 12 595 035,91

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 960 0804 4529901 100 14 041 000,00 2 871 351,13 11 169 648,87

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0804 4529901 200 1 643 253,00 267 612,96 1 375 640,04
 Иные бюджетные ассигнования 200 960 0804 4529901 800 49 747,00 0,00 49 747,00
 Физическая культура и спорт 200 960 1100 0000000 000 2 411 200,00 600 626,00 1 810 574,00
 Физическая культура 200 960 1101 0000000 000 2 097 000,00 486 396,00 1 610 604,00
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма

200 960 1101 5129700 000 2 097 000,00 486 396,00 1 610 604,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1101 5129700 200 2 097 000,00 486 396,00 1 610 604,00
 Спорт высших достижений 200 960 1103 0000000 000 8 000,00 0,00 8 000,00
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субвенции 
на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 
разрядов.

200 960 1103 1124023 000 8 000,00 0,00 8 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1103 1124023 200 8 000,00 0,00 8 000,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 960 1105 0000000 000 306 200,00 114 230,00 191 970,00
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

200 960 1105 7953201 000 67 000,00 12 230,00 54 770,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953201 200 67 000,00 12 230,00 54 770,00
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады трудящихся "Спортивный город".

200 960 1105 7953202 000 227 200,00 102 000,00 125 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953202 200 227 200,00 102 000,00 125 200,00
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и 
размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

200 960 1105 7953203 000 12 000,00 0,00 12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953203 200 12 000,00 0,00 12 000,00
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

200 975 0000 0000000 000 806 191 059,17 165 642 387,88 640 548 671,29

 Охрана окружающей среды 200 975 0600 0000000 000 180 000,00 25 200,00 154 800,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 975 0603 0000000 000 180 000,00 25 200,00 154 800,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 200 975 0603 7951004 000 180 000,00 25 200,00 154 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0603 7951004 200 180 000,00 25 200,00 154 800,00
 Образование 200 975 0700 0000000 000 786 919 729,17 160 317 280,48 626 602 448,69
 Дошкольное образование 200 975 0701 0000000 000 313 350 821,04 62 536 156,55 250 814 664,49
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

200 975 0701 0214006 000 2 087 813,92 0,00 2 087 813,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 0214006 600 2 087 813,92 0,00 2 087 813,92

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 
детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления 
культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

200 975 0701 0214022 000 44 700,00 7 447,44 37 252,56

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 0214022 600 44 700,00 7 447,44 37 252,56

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

200 975 0701 0214026 000 116 396 000,00 23 511 823,30 92 884 176,70
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2. РАСХО ДЫ БЮДЖЕТА

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 0214026 600 116 396 000,00 23 511 823,30 92 884 176,70

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

200 975 0701 0534006 000 2 077 074,00 0,00 2 077 074,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 975 0701 0534006 400 2 077 074,00 0,00 2 077 074,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 200 975 0701 4209900 000 189 561 561,99 39 016 885,81 150 544 676,18
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 4209900 600 189 561 561,99 39 016 885,81 150 544 676,18

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 
городского округа.

200 975 0701 7951015 000 411 507,63 0,00 411 507,63

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951015 600 411 507,63 0,00 411 507,63

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

200 975 0701 7951027 000 247 300,00 0,00 247 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951027 600 247 300,00 0,00 247 300,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

200 975 0701 7951029 000 757 100,00 0,00 757 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951029 600 757 100,00 0,00 757 100,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений.

200 975 0701 7951034 000 366 825,00 0,00 366 825,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951034 600 366 825,00 0,00 366 825,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных 
учреждений.

200 975 0701 7951035 000 380 430,00 0,00 380 430,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951035 600 380 430,00 0,00 380 430,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

200 975 0701 7951037 000 108 032,50 0,00 108 032,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0701 7951037 600 108 032,50 0,00 108 032,50

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования".

200 975 0701 7952200 000 912 476,00 0,00 912 476,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 975 0701 7952200 400 912 476,00 0,00 912 476,00

 Общее образование 200 975 0702 0000000 000 429 184 868,05 87 942 406,31 341 242 461,74
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

200 975 0702 0214006 000 4 026 827,25 0,00 4 026 827,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 0214006 600 4 026 827,25 0,00 4 026 827,25

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

200 975 0702 0214019 000 234 330 845,00 49 872 151,79 184 458 693,21

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 0214019 600 234 330 845,00 49 872 151,79 184 458 693,21

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 
детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления 
культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации

200 975 0702 0214022 000 44 700,00 7 447,44 37 252,56

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 0214022 600 44 700,00 7 447,44 37 252,56

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

200 975 0702 0214028 000 4 122 000,00 710 155,66 3 411 844,34

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 0214028 600 4 122 000,00 710 155,66 3 411 844,34

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

200 975 0702 0534006 000 2 502 586,00 0,00 2 502 586,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 975 0702 0534006 400 2 502 586,00 0,00 2 502 586,00

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений.

200 975 0702 4219900 000 63 580 000,00 14 899 937,34 48 680 062,66

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 4219900 600 63 580 000,00 14 899 937,34 48 680 062,66

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Учреждения дополнительного образования.

200 975 0702 4239902 000 109 447 000,00 22 129 164,08 87 317 835,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 4239902 600 109 447 000,00 22 129 164,08 87 317 835,92

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на 
"хорошо" и "отлично".

200 975 0702 7951002 000 54 000,00 54 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951002 200 54 000,00 54 000,00 0,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма в 
образовательных учреждениях.

200 975 0702 7951003 000 250 000,00 118 000,00 132 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951003 200 250 000,00 118 000,00 132 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

200 975 0702 7951005 000 140 000,00 61 200,00 78 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951005 200 140 000,00 61 200,00 78 800,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Чествование молодых учителей.

200 975 0702 7951006 000 14 000,00 0,00 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951006 200 14 000,00 0,00 14 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка.

200 975 0702 7951007 000 146 000,00 0,00 146 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951007 600 146 000,00 0,00 146 000,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 
работников образовательных учреждений.

200 975 0702 7951009 000 130 000,00 10 350,00 119 650,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951009 600 130 000,00 10 350,00 119 650,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.

200 975 0702 7951010 000 200 000,00 0,00 200 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 0702 7951010 300 200 000,00 0,00 200 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского 
городского округа.

200 975 0702 7951015 000 1 547 320,78 0,00 1 547 320,78

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951015 600 1 547 320,78 0,00 1 547 320,78

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

200 975 0702 7951016 000 1 066 500,00 0,00 1 066 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951016 600 1 066 500,00 0,00 1 066 500,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, 
беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

200 975 0702 7951017 000 164 030,00 0,00 164 030,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951017 600 164 030,00 0,00 164 030,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3.

200 975 0702 7951020 000 1 696 290,00 0,00 1 696 290,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951020 600 1 696 290,00 0,00 1 696 290,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений 
на ФГОС.

200 975 0702 7951031 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951031 600 100 000,00 0,00 100 000,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 200 975 0702 7951032 000 155 000,00 0,00 155 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951032 200 155 000,00 0,00 155 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах.

200 975 0702 7951033 000 302 700,00 80 000,00 222 700,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 0702 7951033 300 302 700,00 80 000,00 222 700,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

200 975 0702 7951036 000 75 708,00 0,00 75 708,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951036 600 75 708,00 0,00 75 708,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

200 975 0702 7951038 000 597 264,92 0,00 597 264,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951038 600 597 264,92 0,00 597 264,92

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

200 975 0702 7951040 000 1 005 990,10 0,00 1 005 990,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951040 600 1 005 990,10 0,00 1 005 990,10

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

200 975 0702 7951041 000 1 222 900,00 0,00 1 222 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951041 600 1 222 900,00 0,00 1 222 900,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

200 975 0702 7951042 000 633 800,00 0,00 633 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951042 600 633 800,00 0,00 633 800,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД ЦРТДЮ.

200 975 0702 7951045 000 438 000,00 0,00 438 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7951045 600 438 000,00 0,00 438 000,00

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территории муниципального образования".

200 975 0702 7952200 000 1 099 407,00 0,00 1 099 407,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

200 975 0702 7952200 400 1 099 407,00 0,00 1 099 407,00

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском округе". 
Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

200 975 0702 7955101 000 91 999,00 0,00 91 999,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0702 7955101 600 91 999,00 0,00 91 999,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 200 975 0707 0000000 000 3 844 300,00 0,00 3 844 300,00
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 
пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

200 975 0707 7953104 000 2 316 000,00 0,00 2 316 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953104 600 2 316 000,00 0,00 2 316 000,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 
камчатки" (кластерный участок "Налычево")

200 975 0707 7953105 000 340 000,00 0,00 340 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953105 600 340 000,00 0,00 340 000,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

200 975 0707 7953106 000 450 000,00 0,00 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953106 600 450 000,00 0,00 450 000,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных 
учреждениями.

200 975 0707 7953107 000 34 700,00 0,00 34 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953107 600 34 700,00 0,00 34 700,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 
пребывания.

200 975 0707 7953108 000 135 000,00 0,00 135 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953108 600 135 000,00 0,00 135 000,00

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". 
Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

200 975 0707 7953109 000 568 600,00 0,00 568 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0707 7953109 600 568 600,00 0,00 568 600,00

 Другие вопросы в области образования 200 975 0709 0000000 000 40 539 740,08 9 838 717,62 30 701 022,46
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, 
МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 
округа".)

200 975 0709 4529902 000 38 422 438,01 9 456 742,97 28 965 695,04

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 975 0709 4529902 100 20 817 000,00 5 231 937,71 15 585 062,29

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 4529902 200 2 133 435,38 559 505,95 1 573 929,43
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0709 4529902 600 15 391 000,00 3 665 299,31 11 725 700,69

 Иные бюджетные ассигнования 200 975 0709 4529902 800 81 002,63 0,00 81 002,63
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников 
образовательных учреждений.

200 975 0709 7951008 000 420 000,00 304 349,65 115 650,35

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0709 7951008 600 420 000,00 304 349,65 115 650,35

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 
воспитателя, Дня учителя.

200 975 0709 7951011 000 198 000,00 0,00 198 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951011 200 198 000,00 0,00 198 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования.

200 975 0709 7951012 000 44 000,00 0,00 44 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951012 200 44 000,00 0,00 44 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. 200 975 0709 7951013 000 139 000,00 77 625,00 61 375,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0709 7951013 600 139 000,00 77 625,00 61 375,00

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 
совещания педагогических работников.

200 975 0709 7951014 000 30 000,00 0,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951014 200 30 000,00 0,00 30 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Устройство капитальных стен в помещении серверной МБУ ИМЦ.

200 975 0709 7951046 000 186 302,07 0,00 186 302,07

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0709 7951046 600 186 302,07 0,00 186 302,07

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения 
школьного автобуса для перевозки детей

200 975 0709 8100012 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 0709 8100012 600 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

 Социальная политика 200 975 1000 0000000 000 18 779 000,00 5 228 938,26 13 550 061,74
 Социальное обеспечение населения 200 975 1003 0000000 000 3 395 000,00 750 000,00 2 645 000,00
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период 
обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае

200 975 1003 0214021 000 3 395 000,00 750 000,00 2 645 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 1003 0214021 600 3 395 000,00 750 000,00 2 645 000,00

 Охрана семьи и детства 200 975 1004 0000000 000 9 651 000,00 2 324 976,44 7 326 023,56
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Субвенции на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

200 975 1004 0214024 000 9 651 000,00 2 324 976,44 7 326 023,56

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1004 0214024 200 189 000,00 0,00 189 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 1004 0214024 300 9 462 000,00 2 324 976,44 7 137 023,56
 Другие вопросы в области социальной политики 200 975 1006 0000000 000 5 733 000,00 2 153 961,82 3 579 038,18
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

200 975 1006 7955200 000 5 733 000,00 2 153 961,82 3 579 038,18

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 1006 7955200 600 5 733 000,00 2 153 961,82 3 579 038,18

 Физическая культура и спорт 200 975 1100 0000000 000 312 330,00 70 969,14 241 360,86
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 975 1105 0000000 000 312 330,00 70 969,14 241 360,86
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство 
лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

200 975 1105 7953204 000 85 000,00 53 983,50 31 016,50

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1105 7953204 200 85 000,00 53 983,50 31 016,50
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение 
спартакиады учащихся.

200 975 1105 7953205 000 154 000,00 16 985,64 137 014,36

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1105 7953205 200 154 000,00 16 985,64 137 014,36
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение 
квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей.

200 975 1105 7953206 000 73 330,00 0,00 73 330,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 975 1105 7953206 600 73 330,00 0,00 73 330,00

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

200 991 0000 0000000 000 15 389 708,65 0,00 15 389 708,65

 Общегосударственные вопросы 200 991 0100 0000000 000 15 389 708,65 0,00 15 389 708,65
 Другие общегосударственные вопросы 200 991 0113 0000000 000 15 389 708,65 0,00 15 389 708,65
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 200 991 0113 8000421 000 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 991 0113 8000421 600 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 200 991 0113 8100000 000 400 000,00 0,00 400 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 991 0113 8100000 600 400 000,00 0,00 400 000,00

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

200 991 0113 9000000 000 12 939 708,65 0,00 12 939 708,65

 Иные бюджетные ассигнования 200 991 0113 9000000 800 12 939 708,65 0,00 12 939 708,65
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

200 992 0000 0000000 000 10 456 000,00 3 408 498,17 7 047 501,83

 Общегосударственные вопросы 200 992 0100 0000000 000 9 956 000,00 3 332 498,17 6 623 501,83
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

200 992 0102 0000000 000 3 403 000,00 2 349 311,24 1 053 688,76

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

200 992 0102 0020300 000 3 403 000,00 2 349 311,24 1 053 688,76

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 992 0102 0020300 100 3 403 000,00 2 349 311,24 1 053 688,76

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

200 992 0103 0000000 000 6 553 000,00 983 186,93 5 569 813,07

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского 
городского округа).

200 992 0103 0020405 000 3 920 000,00 545 894,16 3 374 105,84
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бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения
Код расхода

по бюджетной классификации

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 992 0103 0020405 100 2 377 550,00 488 956,00 1 888 594,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 992 0103 0020405 200 1 538 053,69 56 938,16 1 481 115,53
 Иные бюджетные ассигнования 200 992 0103 0020405 800 4 396,31 0,00 4 396,31
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского городского округа).

200 992 0103 0021200 000 2 633 000,00 437 292,77 2 195 707,23

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 992 0103 0021200 100 2 633 000,00 437 292,77 2 195 707,23

 Культура, кинематография 200 992 0800 0000000 000 500 000,00 76 000,00 424 000,00
 Культура 200 992 0801 0000000 000 500 000,00 76 000,00 424 000,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским городским округом)

200 992 0801 4508504 000 500 000,00 76 000,00 424 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 992 0801 4508504 200 500 000,00 76 000,00 424 000,00
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 200 993 0000 0000000 000 7 800 000,00 1 682 088,36 6 117 911,64
 Общегосударственные вопросы 200 993 0100 0000000 000 7 800 000,00 1 682 088,36 6 117 911,64
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 993 0106 0000000 000 7 800 000,00 1 682 088,36 6 117 911,64

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата.

200 993 0106 0020408 000 7 800 000,00 1 682 088,36 6 117 911,64

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 993 0106 0020408 100 5 213 241,00 1 011 692,16 4 201 548,84

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 993 0106 0020408 200 2 563 068,01 651 396,20 1 911 671,81
 Иные бюджетные ассигнования 200 993 0106 0020408 800 23 690,99 19 000,00 4 690,99

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (дефицит / профицит) 450 29 537 198,83 63 780 752,91 Х

ИСТО ЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО 500 x -29 537 198,83 -63 780 752,91 34 243 554,08
в том числе:
    источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
    из них:

520 x 113 775 587,50 -12 000 000,00 125 775 587,50

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
  

520 -50 464 657,57 -12 000 000,00 -38 464 657,57

 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

520 00001060401040000810 -50 464 657,57 -12 000 000,00 -38 464 657,57

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 164 240 245,07 0,00 164 240 245,07
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

520 00001060501040000640 164 240 245,07 0,00 164 240 245,07

источники внешнего финансирования бюджета
    из них:

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 -143 312 786,33 -51 780 752,91 -91 532 033,42
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 -143 312 786,33 -51 780 752,91 -91 532 033,42
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 00001050201040000510 -2 194 963 722,92 -389 509 216,60 Х
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 00001050201040000610 2 051 650 936,59 337 728 463,69 Х

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код источника 

финансирования
Утверждённые 

бюджетные 
Исполнено Неисполненные 

назначения

Приложение к Порядку использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях обеспечения доступности и повышения качества пре-
доставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организа-
цию, расположенную на территории Вилючинского городского ок-
руга» согласно приложению (публикуется на 21-й -24-й стр.).

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Вилючинского городского округа:

- от 27.02.2012 № 241 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение»;

- от 03.05.2012 № 652 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачис-
ление в образовательное учреждение»;

- от 13.05.2013 № 665 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательное учреждение»;

- от 08.07.2013 № 987 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»

луги «Зачисление в образовательное учреждение».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.04.2014, № 503

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Зачисление в об-
разовательную организацию, расположенную на
территории Вилючинского городского округа» (да-
лее - административный регламент) разработан на
основании Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавли-

вает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательную
организацию, расположенную на территории Ви-
лючинского городского округа» (далее - муници-
пальная услуга), в том числе в электронной фор-
ме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг Камчатского края) и инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» с
соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных, а так-
же состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к
порядку их выполнения, порядок и формы конт-
роля за исполнением административного регла-
мента, порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) администрации образовательной организа-

ции, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица образовательной организации.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется
гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, в том числе
и беженцам, постоянно или преимущественно
проживающим на территории Вилючинского го-
родского округа (далее - заявитель).

1.4. Информация о месте нахождения, графи-
ке работы, номере справочного телефона ответ-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2014, № 503
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»

руб.

Дата Номер
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
2

- - -Итого

Предусмотрено постановлением 
администрации Вилючинского 

Бюджетные ассигнования в 
соответствии со сводной 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Вилючинского городского округа
на " 01 " апреля 2014  г.

Постановление администрации №  п/п Целевое назначение средств Исполнено за отчетный 
период
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ственного лица за прием заявлений (далее – от-
ветственное лицо), адресах электронной почты
образовательной организации, официального сай-
та образовательной организации и Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг
Камчатского края приводится в приложении 1.

Сведения о месте нахождения и контактном
телефоне, адресах электронной почты и официаль-
ного сайта образовательной организации разме-
щаются на информационных стендах, официаль-
ном сайте образовательной организации, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных
услуг Камчатского края.

1.5. Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, заявитель по своему усмотрению обращает-
ся:

- в устной форме лично в часы приема ответ-
ственного лица в образовательную организацию
или по телефону в соответствии с графиком рабо-
ты ответственного лица;

- в письменной форме лично, в электронной
форме или почтовым отправлением в адрес обра-
зовательной организации или через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг Кам-
чатского края.

При устном обращении (лично или по теле-
фону) заявителя за информацией по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, ответственное лицо осуществляет устное
информирование (лично или по телефону) обра-
тившегося за информацией заявителя.

Устное информирование каждого обративше-
гося за информацией заявителя осуществляется не
более 15 минут. Если для подготовки ответа на
устное обращение требуется более 15 минут, от-
ветственное лицо, осуществляющее устное инфор-
мирование, предлагает заявителю назначить дру-
гое удобное для него время для устного информи-
рования либо направить заявителю письменный
ответ посредством почтового отправления, либо
в электронной форме.

При ответах на телефонные звонки и обраще-
ния заявителей лично в часы приема ответствен-
ное лицо подробно и в вежливой форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их воп-
росам.

Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о фамилии, имени, отчестве и
должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.

При получении письменного обращения зая-
вителя о предоставлении информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, лично, почтовым отправлением или в элек-
тронной форме информирование осуществляется
в письменной форме. Обращение регистрируется
в день поступления в образовательную организа-
цию.

Письменный ответ подписывается руководи-
телем образовательной организации, содержит
фамилию и номер телефона исполнителя и выда-
ется лично или направляется по почтовому адре-
су заявителя, указанному в обращении, или по
адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или через Единый портал государственных
и муниципальных услуг Камчатского края.

Если в письменном обращении не указаны
фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

Ответ на обращение готовится и направляет-
ся заявителю в течение 30 дней со дня поступле-
ния обращения.

1.6. Информационный стенд в образователь-
ных организациях, предоставляющих муници-
пальную услугу, оборудуется в доступном для за-
явителей месте.

На информационном стенде размещается сле-
дующая информация:

- о месте нахождения, графике работы, номе-
ре телефона ответственного лица, адресах офици-
ального сайта образовательной организации и
электронной почты образовательной организации;

- блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

- образец заявления на зачисление;
- порядок обжалования решений и действий

(бездействия) должностных лиц.
2. Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:

«Зачисление в образовательную организацию,
расположенную на территории Вилючинского го-
родского округа».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется
от имени администрации Вилючинского городс-
кого округа муниципальными образовательными
организациями Вилючинского городского округа
(далее – образовательная организация):

- общеобразовательными организациями;
- организациями дополнительного образова-

ния.
Ответственными исполнителями муници-

пальной услуги являются должностные лица об-
разовательных организаций.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является зачисление в общеобразова-
тельную организацию или зачисление в органи-
зацию дополнительного образования, расположен-
ных на территории Вилючинского городского ок-
руга (далее - зачисление).

2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги – 7 рабочих дней после приема докумен-
тов.

2.5. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2012, № 303);

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации» («Российская газета», 1998, №
147);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» («Российская
газета», 2004, № 188);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-
та», 2006, № 165);

постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об общеобразователь-
ном учреждении» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 13);

постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке офор-
мления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 29).

2.6. Заявитель для предоставления муници-
пальной услуги направляет (представляет) в об-
разовательную организацию заявление по образ-
цу (приложение 2 для зачисления в общеобразо-
вательную организацию, приложение 3 для зачис-
ления в организацию дополнительного образова-
ния).

Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги в письменной фор-
ме:

- на бумажном носителе лично в образователь-
ную организацию или почтовым отправлением по
месту нахождения образовательной организации;

- в электронной форме через электронную по-
чту образовательной организации, Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг Кам-
чатского края.

При оформлении электронной заявки заяви-
тель обязан последовательно заполнить сведения
о себе и ребенке, указать образовательную орга-
низацию и контактную информацию (в том числе
адрес проживания ребенка). В соответствии с ус-
тановленным порядком комплектования классов
один ребенок может быть зарегистрирован толь-
ко в одну школу.

При направлении заявителем заявления в фор-
ме электронного документа необходимо обеспе-
чить уведомление заявителя электронным сообще-
нием, подтверждающим прием и регистрацию
заявления.

В течение следующих 3 рабочих дней роди-
тели (законные представители), зарегистрировав-
шиеся через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет», должны предоставить ори-
гиналы документов, подтверждающих сведения,
внесенные в электронную заявку. Не подтвержден-
ные в течение 3 дней интернет-заявки аннулиру-
ются.

2.7. Заявление подается на русском языке либо
должно иметь заверенный в установленном зако-
ном порядке перевод на русский язык. 

2.8. Заявление регистрируется в день поступ-
ления.

Время ожидания заявителя в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной
услуги или при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.9. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Для зачисления в общеобразовательную
организацию (правила приема в конкретную об-
щеобразовательную организацию на обучение по
общеобразовательным программам устанавлива-
ются в части, не урегулированной законодатель-
ством об образовании, общеобразовательной орга-
низацией самостоятельно):

- личное заявление родителя (законного пред-
ставителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии с действующим зако-

нодательством; образовательная организация мо-
жет осуществлять прием указанного заявления в
форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования;

- оригинал свидетельства о рождении ребен-
ка или документ, подтверждающий родство зая-
вителя, свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закреп-
ленной территории; родители (законные предста-
вители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свиде-
тельство о рождении ребенка;

- родители (законные представители) детей,
являющихся иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, дополнительно предъявля-
ют документ, подтверждающий родство заявите-
ля (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации;

- медицинское заключение о состоянии здо-
ровья ребенка по усмотрению родителей (закон-
ных представителей);

- личное дело обучающегося при приеме в
первый класс в течение учебного года или во вто-
рой и последующий классы;

- аттестат об основном общем образовании ус-
тановленного образца при приеме в общеобразо-
вательную организацию получения среднего об-
щего образования.

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства все документы представляют на русском язы-
ке или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме докумен-
тов хранятся в общеобразовательной организации
на время обучения ребенка.

Для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профиль-
ного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Кам-
чатского края.

Требование предоставления других докумен-
тов в качестве основания для приема детей в об-
щеобразовательную организацию не допускается.

Общеобразовательная организация обязана
ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающих-
ся.

Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуще-
ствление образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации обще-
образовательной организации, уставом общеобра-
зовательной организации фиксируется в заявле-
нии о приеме и заверяется личной подписью ро-
дителей (законных представителей) ребенка.

Муниципальная общеобразовательная орга-
низация с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на ин-
формационном стенде, на официальном сайте в
сети «Интернет», в средствах массовой информа-
ции (в том числе электронных) информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее
10 календарных дней с момента издания распоря-
дительного акта о закрепленной территории;

- наличии свободных мест для приема детей,
не проживающих на закрепленной территории, не
позднее 1 июля.

Муниципальные общеобразовательные орга-
низация размещают распорядительный акт адми-
нистрации Вилючинского городского округа о зак-
реплении образовательных организаций за конк-
ретными территориями городского округа, изда-
ваемый не позднее 1 февраля текущего года.

2.9.2. Для зачисления в организацию допол-
нительного образования:

- заявление родителей (законных представи-
телей) о приеме ребенка в организацию дополни-
тельного образования;

- копия документа, удостоверяющий личность
одного из родителей (законных представителей)
ребенка;

- копия свидетельства о рождении;
- медицинская справка установленного образ-

ца.
Организация дополнительного образования

обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности, права и обязанности вос-
питанников.

Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуще-
ствление образовательной деятельности, уставом
организации дополнительного образования фик-
сируется в заявлении о приеме и заверяется лич-
ной подписью родителей (законных представите-
лей) ребенка.

2.10. Началом исполнения муниципальной

услуги является дата принятия к рассмотрению
заявления о приеме в образовательную организа-
цию и прилагаемых документов.

2.10.1. При зачислении в общеобразователь-
ную организацию:

- прием заявлений в первый класс общеобра-
зовательной организации для граждан, прожива-
ющих на закрепленной территории, начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.

- прием заявлений в первый класс для детей,
не проживающих на закрепленной территории,
начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября текущего года, зачисление в общеобразова-
тельную организацию оформляется приказом ру-
ководителя образовательной организации в тече-
ние 7 рабочих дней после приема документов;

- общеобразовательные организации, закон-
чившие прием в первый класс всех детей, прожи-
вающих на закрепленной территории, осуществ-
ляют прием детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, ранее 1 июля;

при приеме на свободные места детей, не про-
живающих на закрепленной территории, преиму-
щественным правом обладают дети граждан, име-
ющих право на первоочередное предоставление
места в общеобразовательные организации в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Кам-
чатского края;

- прием заявлений в первый класс в течение
учебного года или во второй и последующий класс
учреждений для детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, возможен в течение
всего календарного года, исключая период госу-
дарственной (итоговой) аттестации для обучаю-
щихся 9, 11 классов в общеобразовательной орга-
низации, при наличии свободных мест в органи-
зации.

Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья принимаются на обучение по адаптирован-
ной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии.

2.10.2. При зачислении в организацию допол-
нительного образования:

- подача заявлений возможна в течение всего
календарного года.

Рассмотрение принятого заявления с докумен-
тами, указанными в подпункте 2.9.2., и принятие
решения о зачислении производится администра-
цией образовательной организации до 01 октября
и в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.

2.11. Заявителю отказывается в предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.11.1. При зачислении в общеобразователь-
ную организацию:

- по причине отсутствия свободных мест в об-
разовательной организации.

В случае отсутствия мест в муниципальной
общеобразовательной организации родители (за-
конные представители) ребенка для решения воп-
роса о его устройстве в другую общеобразователь-
ную организацию обращаются непосредственно
в отдел образования администрации Вилючинс-
кого городского округа.

2.11.2. При зачислении в организацию допол-
нительного образования:

- представлен неполный пакет документов;
- при наличии медицинских противопоказа-

ний для посещения ребенком образовательной
организации;

- по причине отсутствия свободных мест в об-
разовательной организации.

2.12. Образовательные организации в течение
7 рабочих дней после принятия решения об отка-
зе в зачислении направляет родителю (законному
представителю) письменное уведомление. (прило-
жение 4).

Письменное уведомление выдается родителю
(законному представителю) либо лично в руки,
либо направляется в виде почтового отправления
с уведомлением о вручении и описью вложения и
(или) в электронном виде.

2.13. Предоставление муниципальной услуги
является для заявителя бесплатным.

2.14. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуется системами по-
жарной сигнализации, средствами пожаротуше-
ния, предусматриваются пути эвакуации, места
общего пользования (туалеты).

Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании образовательной орга-
низации, предоставляющей муниципальную ус-
лугу.

Вход в здание оборудуется устройством для
маломобильных граждан.

Места ожидания в очереди оборудуются сту-
льями, кресельными секциями.

2.15. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность получения заявителем полной
и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- транспортная доступность мест предостав-
ления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к
местам предоставления муниципальной услуги
для маломобильных групп граждан;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»



23 стр.№ 18 (1093) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

- предоставление бесплатно муниципальной
услуги и информации о ней.

2.16. Показателями качества муниципальной
услуги являются:

- исполнение обращения в установленные сро-
ки;

- соблюдение порядка выполнения админис-
тративных процедур.

3. Административные процедуры предос-
тавления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приводится в приложении 5.

3.1. Прием заявления и документов для зачис-
ления в образовательную организацию.

3.1.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителя в
письменной форме с заявлением и документам в
соответствии с подпунктом 2.9.

3.1.2. Должностное лицо образовательного
организации, ответственное за прием документов:

- проверяет правильность заполнения заявле-
ния о зачислении;

- проверяет полномочия заявителя;
- удостоверяется, что заявление и документы

оформлены в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- знакомит заявителя и с уставом образова-
тельной организации, лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации (для об-
щеобразовательной организации) и другими до-
кументами, регламентирующими организацию
образовательного процесса (в день подачи заяв-
ления);

- в день принятия заявления осуществляет ре-
гистрацию заявления.

В присутствии заявителя ответственное лицо
заносит запись о приеме заявления в реестр. Ве-
дение реестра осуществляется в дополнительном
модуле «Е-услуги. Образование» региональной
автоматизированной информационной системы
«Сетевой город. Образование».

3.1.3. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является прием заявления и
документов.

3.1.4. Срок выполнения административной
процедуры по приему заявления и документов - 1
день.

3.2. Рассмотрение заявления и документов на
получение муниципальной услуги, решение о за-
числении в образовательную организацию или об
отказе в зачислении.

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по рассмотрению заявления и до-
кументов на получение муниципальной услуги
является передача заявления и документов руко-
водителю образовательной организации.

3.2.2. При отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги руководи-
тель образовательной организации издает приказ
о зачислении.

3.2.3. При наличии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги должно-
стное лицо образовательной организации, ответ-
ственное за прием документов, осуществляет под-
готовку уведомления об отказе.

3.2.4. Результатом административной проце-
дуры является:

- при принятии решения о зачислении в обра-
зовательную организацию – приказ руководителя
образовательной организации.

- при принятии решения об отказе в зачисле-
нии – уведомление об отказе в зачислении в обра-
зовательную организацию.

3.2.5. Срок выполнения административной
процедуры по рассмотрению заявления на полу-
чение муниципальной услуги – 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется в форме текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением пос-
ледовательности административных действий,
определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением пос-
ледовательности и исполнением должностными
лицами административных действий, определен-
ных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием
в ходе ее предоставления решений осуществляет-
ся:

- главой администрации Вилючинского город-
ского округа;

- начальником отдела образования.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок с
целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
создается комиссия, состав которой утверждается
приказом отдела образования администрации
Вилючинского городского округа (далее – отдел
образования).

Периодичность проведения проверок носит
плановый характер (осуществляется на основании
годовых планов работы отдела образования) и

внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию).

Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором указываются выявленные не-
достатки и предложения об их устранении.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в

случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия)
администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица образова-
тельной организации

5.1. Заявитель имеет право обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должнос-
тного лица администрации образовательной орга-
низации, принятые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения сроков регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требования у заявителя документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами администрации Вилючинского го-
родского округа для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами администрации Вилю-
чинского городского округа для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
администрации Вилючинского городского окру-
га для предоставления муниципальной услуги;

- требования с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации;

- отказа администрации образовательной
организации, должностного лица администрации
образовательной организации в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного сро-
ка таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
- жалоба на решения и действия (бездействие)

руководителя образовательной организации пода-
ется главе администрации Вилючинского городс-
кого округа, начальнику отдела образования;

- жалоба на решение и действия (бездействие)
должностного лица, ответственного за прием за-
явлений и документов, подается главе админист-
рации Вилючинского городского округа, началь-
нику отдела образования или руководителю обра-
зовательной организации.

5.4. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронной фор-
ме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее
поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумаж-
ном носителе может быть подана:

- непосредственно в приемную главы адми-

нистрации Вилючинского городского округа либо
в отдел образования;

- почтовым отправлением по месту нахожде-
ния администрации Вилючинского городского
округа либо отдела образования;

- в ходе личного приема главы администра-
ции Вилючинского городского округа, начальни-
ка отдела образования.

При подаче жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При подаче жалобы через представителя пред-
ставляется документ, подтверждающий полномо-
чия представителя.

5.4.2. В электронной форме жалоба может
быть подана заявителем посредством:

- официального сайта администрации Вилю-
чинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг Камчатского края.

При подаче жалобы в электронной форме до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля, представляется в форме электронной доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального
служащего.

К жалобе могут быть приложены документы
(копии документов), подтверждающие доводы
заявителя.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы
должностное лицо администрации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с подпунктом 5.3, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В письменном ответе по результатам рас-

смотрения жалобы указываются:
- наименование структурного подразделения

администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жало-
бе;

- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сро-

ки устранения выявленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого

по жалобе решения.
5.9. Если текст жалобы в письменной форме

не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, и она не подлежит направлению на рассмот-
рение в отдел образования или должностному
лицу в соответствии с компетенцией, о чем в те-
чение 5 дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты поддаются прочтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, начальник отдела
образования или руководитель образовательной
организации вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались ответы
в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник отдела образования или руководитель
образовательной организации вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в одно
и то же структурное подразделение администра-
ции или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

Если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и почтовый адрес, ад-
рес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если
в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенци-
ей.

5.10. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.11. Для получения информации о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалобы заявитель
по своему усмотрению вправе обратиться в
устной форме или в письменной форме лично
либо почтовым отправлением, либо в элект-
ронной форме, в том числе через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг
Камчатского края.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решение
по жалобе в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в ус-
тановленный законом срок.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»

Образовательное 
учреждение 

Адрес Телефон, e-mail ФИО руководителя 
образовательной 

организации 

Режим 
работы 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 

684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Кронштадтская, д.10 

8-(415-35)-3-39-50;  
schooll_vil@mail.ru 

Машкина 
Наталья 

Александровна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы и воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» 

684093, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Гусарова, д.49 

8-(415-35)-2-32-10;  
school2_vil@mail.ru 

Власова 
Ирина 

Владимировна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы и воскресенья 
обед с 13.00 14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» 

684093, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул. Крашенинникова, 
д.30а 

8-(415-35)-2-37-93;  
school3_vil@mail.ru 

Кирнас 
Марина 

Владимировна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы и воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» 

684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, мкр. Центральный, д.6 

8-(415-35)-3-41-14;  
school9_vil@mail.ru 

Танковид 
Илона 

Евгеньевна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы и воскресенья 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа №1» 

684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Мира, 19 

8-(415-35)-3-16-40;  
dush1_vil@list.ru  

Шевцов 
Василий 

Леонидович 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы и воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа №2» 

684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Владивостокская, 4-а 

8-(415-35)-3-60-90 
dush2viluchinsk@mail.ru  

Рязанов 
Николай 

Владимирович 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр развития творчества 
детей и юношества» 

684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Мира, д.8 А 

8-(415-35)-3-37-72; 
crtdu_vil@list.ru 

Сташук 
Елена 

Васильевна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Дом детского творчества» 

684093, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Нахимова, д.43 

8-(415-35)-2-31-28; 
Ddt_vil@yandex.ru 

Лабунская  
Людмила 

Александровна 

с 09.00-17.00, кроме 
субботы воскресенья 
обед с 13.00-14.00 

Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края https://pgu.kamgov.ru 

 

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа»
ИНФОРМАЦИЯ

о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона,
адресах электронной почты образовательной организации, официального сайта образовательной организации и Единого портала

государственных и муниципальных услуг Камчатского края
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Прием заявления и документов  для зачисления в образовательную организацию 

Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной услуги,  решение о 
зачислении в образовательную организацию или об отказе в зачислении 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,

расположенную на территории Вилючинского городского округа»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление родителей (законных представителей) о приеме в общеобразовательную организацию
Руководителю _______________________________________________________

(наименование организации) (Ф. И. О. руководителя)
От родителя (законного представителя) ___________________________________

(Ф. И. О. заявителя)
Домашний адрес:____________________
Телефон:___________________________

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_____________________________________________
(Ф. И. О.)

_________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)

в______________ класс Вашей школы.
Окончил(а) ______классов _________________________________ .
(При приеме в 1-й класс не заполняется).
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными программа-
ми_______________________________________________________ ознакомлен(а).

(наименование организации)
Даю согласие на хранение и обработку персональных данных.
_____________________ «____»_________________20____года
 (подпись)

Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,

расположенную на территории Вилючинского городского округа»
Заявление родителей (законных представителей)

о приеме в организацию дополнительного образования
Руководителю __________________________________________

(наименование организации) (Ф. И. О. руководителя)
От родителя (законного представителя) ______________________

     (Ф. И. О. заявителя)
Домашний адрес:____________________
Телефон:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________

(Ф. И. О.)
________________________________________________________________________________

(дата и место рождения, место проживания)
_________________________________________ в организацию дополнительного образования

   (наименование организации)
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образователь-

ными программами образовательной организации _____________________________ ознакомлен(а).
     (наименование организации)

Даю согласие на хранение и обработку персональных данных.
______________________ «____»_________________20____года
 (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение № 4 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,

расположенную на территории Вилючинского городского округа»
Уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию
Администрация _________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
отказывает в зачислении ____________________________________

(Ф.И.О. заявителя),
проживающего _______________________________________

(адрес проживания заявителя)
на следующих основаниях:
1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

(аргументированное основание отказа)
Уведомление об отказе выдано ___________________ 20____ года
________________________________________________________ /____________________/

(подпись и Ф.И.О. руководителя образовательной организации)
М.П.

Приложение № 5 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,

расположенную на территории Вилючинского городского округа»
БЛОК-СХЕМА последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков
Вилючинского городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2014 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании муниципальной программы
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017
годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 29.11.2013 № 1655, в целях осуществле-
ния социальной поддержки детства, сохранения и развития систе-
мы отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования администрации Вилючинского городс-

кого округа (далее – отдел образования) обеспечить проведение оз-
доровительной кампании и организовать оздоровительные учреж-
дения с дневным пребыванием детей на базах образовательных уч-
реждений Вилючинского городского округа: МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУДОД ЦРТДЮ, МБОУ-
ДОД ДЮСШ № 1, МБОУДОД ДЮСШ № 2.

2. Определить общее количество детей в оздоровительных уч-
реждениях с дневным пребыванием детей:

- 1 смена - 475 человек;
- 2 смена - 150 человек.
3. Установить сроки деятельности оздоровительных учрежде-

ний с дневным пребыванием детей:
- 1 смена - с 02 июня по 01 июля;
- 2 смена - с 04 июля по 01 августа.
4. Утвердить размер родительской платы в оздоровительном

учреждении с дневным пребыванием детей 1434 (одна тысяча че-
тыреста тридцать четыре) рубля в соответствии со сметой расходов
стоимости пребывания детей в оздоровительном учреждении с днев-
ным пребыванием в 2014 году согласно приложению № 1.

5. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребыванием в 2014 году со-
гласно приложению № 2.

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России
по ЗАТО Вилючинск принять меры:

6.1. По обеспечению общественного порядка и безопасности без
взимания платы при проезде организованных групп детей по мар-
шрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период
проведения массовых мероприятий по заявкам начальников оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

6.2. По предупреждению дорожно - транспортного травматиз-
ма и созданию условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах в период каникул.

6.3. По реализации профилактических мер в области безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, установив конт-
роль за организацией отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.4. По организации проверки технического состояния автотран-

спортных средств, занятых перевозкой организованных групп де-
тей.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат
школьного питания»:

7.1. Обеспечить трехразовое питание детей и подростков в оз-
доровительных учреждениях с дневным пребыванием на базах
МБОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 2.

7.2. Обеспечить выполнение суточной потребности в пищевых
веществах и энергии воспитанников оздоровительных учреждений
с учетом их возраста в соответствии с таблицей 1 и рекомендуемый
среднесуточный набор пищевых продуктов в соответствии с табли-
цей 2 приложения № 3 к СанПиН 2.4.4.2599-10, в том числе при
организации однодневных походов.

7.3. Вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обо-
гащенные витаминами, микро- и макронутриентами.

7.4. Обеспечить ежедневную «С» - витаминизацию третьих
блюд.

7.5. Разработать программу производственного контроля за ка-
чеством и безопасностью питания детей, определив порядок и объем
проводимых лабораторных и инструментальных исследований в со-
ответствии с рекомендованной в приложении № 11 к СанПиН
2.4.4.2599-10 номенклатурой, объемом и периодичностью проведе-
ния лабораторных и инструментальных исследований и обеспечить
ее выполнение.

7.6. Разработать в срок до 30 апреля 2014 года примерное 10-
или 14(18)-дневное меню с учетом физиологических потребностей
в пищевых веществах в зависимости от возраста воспитанников оз-
доровительных учреждений с дневным пребыванием детей и полу-
чить согласование с руководителями оздоровительных учреждений
с дневным пребыванием детей.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗКК «Вилючинская го-
родская больница»:

8.1. Обеспечить:
- кадрами медицинских работников оздоровительные учрежде-

ния с дневным пребыванием детей согласно штатному расписанию
по письменному ходатайству руководителей образовательных уч-
реждений, на базе которых организуются оздоровительные учреж-
дения;

- проведение медицинского осмотра детей и подростков при
оформлении путевок в оздоровительные учреждения с дневным
пребыванием, а также осмотр в первый день работы лагеря и в даль-
нейшем ежедневно на педикулез;

- проведение медицинских осмотров персонала, направляемо-
го для работы в оздоровительные учреждения с дневным пребыва-
нием, согласно спискам работников;

- медицинской документацией (выпиской из «Индивидуальной
карты развития ребёнка») с указанием диагноза, медицинской груп-
пы для занятий физкультурой и спортом, наличием прививок по об-
ращению родителей воспитанников оздоровительных учреждений
с дневным пребыванием.

8.2. Обязать медицинских работников оздоровительных учреж-
дений с дневным пребыванием детей:

- обеспечить выявление больных (подозрительных) инфекци-
онными заболеваниями детей и персонала, обратив особое внима-
ние на педикулез, острые вирусные инфекции и грипп, своевремен-
ную их изоляцию и информирование филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Камчатском крае в г. Вилючинске»;

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, по-
пуляризации навыков здорового образа жизни, профилактике про-
тивоправного поведения;

- осуществлять организационно-методическую помощь в обес-
печении отдыха и оздоровления детей и подростков при проведе-
нии оздоровительной кампании;

- осуществлять контроль за организацией физического воспи-
тания и закаливания детей; за соблюдением физиологических норм
нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой де-
ятельности;

- обеспечивать обязательное медицинское сопровождение и кон-
троль за выполнением требований при перевозках организованных
групп детей;

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией
полноценного сбалансированного питания и питьевого режима,
соблюдением температурного режима в помещениях;

- осуществлять ведение медицинской документации.
8.3. Провести совместно с территориальным отделом Управле-

ния Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе
и г. Вилючинске обучающий семинар для начальников и медицин-
ских работников оздоровительных учреждений с дневным пребы-
ванием детей по вопросам обеспечения охраны здоровья детей и
подростков до 20 мая 2014 года.

9. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России»:

- установить контроль за соблюдением мер пожарной безопас-
ности в период подготовки и работы оздоровительных учреждений
с дневным пребыванием детей;

- оказывать помощь в проведении мероприятий по противопо-
жарной пропаганде и инструктажей о мерах пожарной безопаснос-
ти и действиях при возникновении пожара с работниками, детьми
и подростками оздоровительных учреждений с дневным пребыва-
нием;

- совместно с отделом образования провести семинар для ра-
ботников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей по вопросам обеспечения пожарной безопасности детей и под-
ростков при организации воспитательного процесса до 20 мая 2014
года.

10. Отделу образования, образовательным учреждениям, на базе
которых организуются оздоровительные учреждения с дневным
пребыванием детей:

(Окончание на 25-й стр.)

Объявляется набор в камчатские студенческие отряды
Студенческие рабочие отряды возрождаются на полуострове по инициативе регионально-

го отделения «Молодой Гвардии Единой России» и при поддержке министерства спорта и мо-
лодёжной политики Камчатского края.

 В связи с этим объявляется набор студентов для работы в летний период по нескольким
направлениям:

 - отряды по обработке рыбы;
 - педагогические отряды (вожатые);
 - строительные отряды;
 - медицинские отряды;
 - дорожные отряды.
 Также объявляется конкурс на лучшее название и эмблему Камчатских студенческих отря-

дов. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 27-26-99, 8-909-831-3525.
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Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков
Вилючинского городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2014 году

10.1. Обеспечить:
- до 01 мая 2014 года предоставление в территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском
районе и г. Вилючинске документов, необходимых для открытия дет-
ских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей
на время каникул в соответствии с приложением № 1 к СанПиН
2.4.4.2599-10;

- готовность летних оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей к началу оздоровительной кампании; не допус-
тить их открытия с неукомплектованными штатами, без акта при-
емки по итогам работы межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребыванием в 2014 году (да-
лее – межведомственная комиссия) и без наличия документа, под-
тверждающего его соответствие санитарным правилам СанПиН
2.4.2599-10 на весь период каникул, выданного органом, уполно-
моченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор;

- безопасность жизни и здоровья детей, в том числе в области
противопожарной безопасности, профилактики дорожно-транспор-
тного травматизма;

- надлежащие условия для проведения воспитательной и оздо-
ровительной работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей;

- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, предусмотрев эффективные формы
и методы этой работы;

- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой, в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других
категорий воспитанников, на которых не распространяются нормы
материального обеспечения и льготы, установленные нормативны-
ми правовыми актами;

- исполнение требований пожарной безопасности в период под-
готовки и в процессе работы оздоровительных учреждений с днев-
ным пребыванием детей;

- проведение комплекса санитарно - противоэпидемических
мероприятий в целях предупреждения возникновения и распрост-
ранения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, не-
инфекционных заболеваний и травматизма среди детей, в т.ч. при
организации походов и выездов в бассейны;

- соблюдение гигиенических требований при организации пи-
тьевого режима детей;

- оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медика-
ментами и документацией в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил;

- закрепление состава бракеражной комиссии приказом руково-
дителя образовательного учреждения, на базе которого осуществ-
ляется питание детей и подростков в оздоровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием, предусмотрев выполнение требований
проведения бракеража готовой пищи при временном отсутствии
медицинского работника;

- во всех случаях возникновения групповых инфекционных за-
болеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения,
канализации, технологического и холодильного оборудования, а
также других выявленных нарушений санитарных правил, которые
создают угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых отравлений, незамедлительно информиро-
вать (в течение 1 часа) территориальный отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилю-
чинске для принятия мер в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

10.2. Производить расходы на организацию оздоровительных
учреждений с дневным пребыванием детей в пределах выделенных
ассигнований.

10.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский
осмотр, гигиеническое обучение и инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.

10.4. Произвести необходимую подготовку оздоровительных
учреждений с дневным пребыванием детей, обеспечив соблюдение
санитарных норм и правил:

- обеспечить набор помещений оздоровительного учреждения

в соответствии с требованиями санитарных правил, в том числе
предусматривающие помещения для сушки одежды и обуви, изоля-
тор и их оснащение;

- установить контроль за организацией питания, водоснабже-
ния и канализования;

- проводить ежемесячные мероприятия по борьбе с грызунами
в помещениях размещения оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей и столовых муниципального унитарного пред-
приятия «Комбинат школьного питания» в целях профилактики
инфекционных заболеваний.

10.5. Произвести приемку оздоровительных учреждений с днев-
ным пребыванием детей межведомственной комиссией 29 мая - 30
мая 2014 года.

10.6. Представить отчет о заболеваемости и эффективности оз-
доровления детей в территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинс-
ке не позднее двух рабочих дней по окончании каждой смены оздо-
ровительных учреждений с дневным пребыванием детей.

11. Отделу по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа на основании личного
заявления граждан производить возмещение расходов за оплату сто-
имости путевки детей из малообеспеченных семей в оздоровитель-
ные учреждения с дневным пребыванием детей в размере 1434 (одна
тысяча четыреста тридцать четыре) рубля на одного ребенка в одну
смену за счет средств местного бюджета, предусмотренных в муни-
ципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2014 - 2017 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от
29.11.2013 № 1660.

12. Отделу культуры, молодежной политики и спорта админис-
трации Вилючинского городского округа:

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2014, № 504
Смета расходов стоимости пребывания детей

в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в 2014 году

(Окончание. Начало на 24-й стр.) - оказать содействие в обеспечении кадрами оздоровительных
учреждений с дневным пребыванием детей и организации досуго-
вой, познавательной и творческой деятельности детей и подрост-
ков, а также в проведении фестивалей, конкурсов и детских массо-
вых праздников;

- обеспечить обслуживание на безвозмездной основе программ
для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

13. Рекомендовать территориальному отделу Управления Рос-
потребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Ви-
лючинске обеспечить приемку и гигиеническое обучение персона-
ла оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей без
взимания платы.

14. Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения от-
дыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребыванием в 2014 году осуществлять коорди-
нацию деятельности организаций, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, по обеспечению проведения оздоровительной
кампании.

15. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-
кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.04.2014, № 504

Сумма (руб.) № п/п Наименование 
1 смена 2 смена 

1. Количество дней в смене 21 21 
2. Количество детей – 625 475 150 
3. Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе: 284 

3.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  284 
4. Расходы на питание, в том числе: 2832900,00 894600,00 

4.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  2832900,00 894600,00 
5. Расходы местного бюджета на организацию оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием, в том числе: 
536203,64 169327,46 

5.1. - расходные материалы (канц. товары, мелки, игровой материал, хозяйственные товары, 
медикаменты, организация питьевого режима и т.д.) 

536203,64 169327,46 

6. Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием за счет родителей, в том числе: 

1434,00 1434,00 

6.1. - культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, приобретение 
расходных материалов на организацию мероприятия и поощрения, расходы на 
страхование) 

1434,00 1434,00 

7. Всего расходов, в том числе: 4050253,64 1279027,46 
7.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  2832900,00 894600,00 
7.2. - местный бюджет  536203,64 169327,46 
7.3. - родительская плата 681150,00 215100,00 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2014, № 504

СОСТАВ межведомственной комиссии по вопросам обеспечения отдыха и оздоровления детей
и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2014 году

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского ок-

руга.
Секретарь комиссии:  Гергерт Т.В.  - советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Горбовский С.В. - заместитель начальник отдела ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
- Ляхович О.В. - заведующая детским отделением поликлиники ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» (по согласованию);
- Михайлюта У.А. - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Ели-

зовском районе и городе Вилючинске (по согласованию);
- Роговенко Т.В. - инспектор группы ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Весна – прекрасное время года, когда все цветет и обновляется, время, когда хочется
мечтать, творить и влюбляться.

Если бы дети всей планеты вместе улыбнулись, то весь мир стал бы светлее, добрее и
краше. Ведь ничто так не красит человека, как улыбка!

Ежегодный отчетный концерт Дома детского творчества уже успел стать традицион-
ным весенним праздником для жителей Вилючинска и отличным завершением учебного
года. В этом году он назывался

«Если бы дети всей Земли…».
Гостей встречали  в концертном зале  Дома офицеров флота. Как всегда зал был полон зрите-

лей. Пришли посмотреть на творческие достижения и поддержать выступающих  родители, дру-
зья, знакомые и просто поклонники, неравнодушные к музыке, танцу, творчеству.

Каждый концерт Дома детского творчества по-своему уникален, ведь директор Лабунская Люд-
мила Анатольевна всегда подходит к организации праздника как творческая личность.  В этот  раз
изюминкой концерта стало то, что ведущие воплощали в себе образы любви, радости, счастья,
добра и грусти, потому что именно эти чувства сопровождают нас на протяжении всей жизни.
Сегодня мы много говорим о понимании, толерантности и умении договариваться, концерт был
призван показать, насколько важно, чтобы эти понятия и принципы закладывались с детства.

Вокальная студия «Багульник» (руководитель Будза Н.Б.) песнями «Взрослые и дети», «Этот
мир придуман не нами» напомнили, что хрупкий мир на планете в руках взрослых. Песни «Друж-
ба -  это не работа», «Чайки», «Журавли» в исполнении ансамбля «Весёлая семейка» (руководи-
тель Кузенкова И.Л.) подчеркнули реалии сегодняшнего дня – уметь слышать и слушать друг дру-
га ради будущего наших детей. Детский образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» уже
давно имеет своих поклонников и почитателей.  Толерантность – значит понимать другую культу-
ру и обычаи. Ансамбль «Фантазия» предложил всем отправиться в путешествие, для осуществле-

ния которого понадобилось только воображение, и посетить Испанию и Венгрию. Море уважения
и аплодисментов получили все участники «Фантазии». Особую признательность выразили родите-
ли и зрители руководителю этого ансамбля Овсянниковой С.А.

Уметь выразить свои чувства через музыку, танец, песню – вот главная задача воспитанников
Дома детского творчества. Поэтому все ученики пробуют себя в выступлениях на сцене, а бурные
аплодисменты зрителей становятся для них самой лучшей наградой и показателем того, что их
выбор правильный. Дети очень волнуются, и это нормально.  Выступления – это результат их рабо-
ты, и каждому хочется, чтобы они выглядели достойно.  Множество тщательно отработанных номе-
ров, качественное музыкальное сопровождение, профессионально сшитые костюмы, дополняющие
образ выступающих – все это создает впечатление настоящей музыкальной феерии.

На концерте были подведены итоги муниципального творческого конкурса «Земля Вилючинс-
ка талантами богата» в номинациях «Литературное творчество», «Вокальное мастерство». Победи-
тели были награждены дипломами и ценными призами. Награждала лауреатов первый замести-
тель главы администрации ВГО Бадальян Ирина Геннадьевна.

Зрители и артисты стали участниками традиционной весенней акции «Георгиевская ленточ-
ка», посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и имеющей уже
десятилетнюю историю. Волонтеры общественного объединения ЮКАМ вручали георгиевские
ленточки. Каждая повязанная ленточка как символ напомнила всем о Великой Победе и о тех, кто
подарил нам эту победу. Акция прошла под лозунгами «Победа деда – моя Победа!», «Я помню, я
горжусь!», «Повяжи, если помнишь!».

       Первомайский отчетный концерт творческих коллективов Дома детского творчества пода-
рил всем зрителям хорошее настроение и зарядил положительными эмоциями на все майские праз-
дники!

Н. Сивак,
секция журналистики Дома детского творчества
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Приложение к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463
округе на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463,
изложив приложение к муниципальной программе в редакции со-
гласно приложению (публикуется на 26-й - 29-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-

ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.04.2014, № 505

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 1 430,00 165,00 0,00 0,00 265,00 1 000,00 0,00
федераль-

ный бюджет
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1 430,00 165,00 0,00 0,00 265,00 1 000,00 0,00

привлечен-
ные 

средства
Всего 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 80,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

80,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

привлечен-
ные средства

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе  на 2014 - 2019 годы"

1.5.1. Оформление земельного 
участка

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.5.2. Обустройство учебного 
городка в районе ОГИБДД

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.4. Изготовление и 
распространение 

светоотражающих 
приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 
младших классов 

общеобразовательных 
учреждений Вилючинского 

городского округа 

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.5. Обустройство учебного 
городка в районе ОГИБДД

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
ВГО, 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

ВГО 

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обустройства детской 

площадки

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.3. Организация и проведение 
смотра-конкурса команд 

юных инспекторов 
дорожного движения 

общеобразовательных 
учреждений Вилючинского 

городского округа 
"Безопасное колесо"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.1. Приобретение 
оборудования для 

подготовки и проведения 
мероприятий

1.2. Проведение в детских 
дошкольных и 

общеобразовательных 
учреждениях 

профилактических 
мероприятий по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

I I. Проведение 
мероприятий по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в 
Вилючинском городском 

округе

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств 

Программы
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе  на 2014 - 2019 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств 

Программы

Всего 30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 95414,43 6655,54 0,00 0,00 41423,73 29259,40 18075,76
федераль-

ный бюджет
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

95414,43 6655,54 0,00 0,00 41423,73 29259,40 18075,76

привлечен-
ные 

средства
Всего 3703,60 2903,36 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00

федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

3703,60 2903,36 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 1480,77 1480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

1480,77 1480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 1371,84 571,60 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

1371,84 571,60 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 850,99 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

850,99 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

2.1. Мероприятия, направленные 
на совершенствование 

организации дорожного 
движения транспортных 

средств и пешеходов 

2.1.2. Возмещение затрат на 
установку светофорных 

объектов типа Т7 на 
пешеходных переходах 

(2014 год - ул. Победы, 1; 4; 
ул. Мира, 15; ул. Вилкова 35-

36 (ДОФ); 2015 год - ул. 
Гусарова, 47-49; 49-51; ул. 
Крашенинникова, 28; 30А; 

29-детский сад "Сказка"; 
СОШ № 2; ул. Вилкова 36-
37; остановка Школьная)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 %

Приложение № 1 (к 
п. 2.2. - сметный 

расчет на 1 объект)

2.1.3. Возмещение затрат на 
приведение дислокации 

дорожных знаков в 
соответствие с Проектом 
организации дорожного 

движения по автомобильным 
дорогам Вилючинского 

городского округа

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 2 (к 
п. 2.3 - калькуляция 
стоимости работ))

 II. Мероприятия, 
направленные на 

совершенствование 
организации и повышение 
безопасности дорожного 
движения транспортных 

средств и пешеходов 

2.1.1. Разработка проекта 
организации дорожного 

движения УДС

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Цена контракта по 
результатм торгов

1.6. Агитация и пропаганда 
безопасности дорожного 
движения (изготовление 

печатной продукции)

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Информация 
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г.Вилючинск

Всего 91710,83 3752,18 0,00 0,00 40623,49 29259,40 18075,76
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

91710,83 3752,18 0,00 0,00 40623,49 29259,40 18075,76

привлечен-
ные средства

Всего 4 319,36 1 718,78 0,00 0,00 2 600,58 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

4 319,36 1 718,78 0,00 0,00 2600,58 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Приложение №3 (к п. 
3.1. - пообъектные 
сметные расчеты)

2.2.  Технические мероприятия, 
направленные на повышение 

безопасности дорожного 
движения транспортных 

средств и пешеходов 

2.2.1. Возмещение затрат на 
обустройство пешеходных 

переходов подходными 
путями (2014 год: СОК 

"Океан"; Крашенинникова, 
д. 30а; з.п. Сельдевая - 
остановка "Завод"; ул. 

Мира. 7; ул. Нахимова, д. 
32; ул. Нахимова, д. 30; ул. 

Гусарова, 51; 2015 год: мкр. 
Центральный, 11- ул. 

Победы, 22а; мкр. 
Центральный, 9- ул. 

Победы, 26; МБОУ СОШ № 
2-МБОУ ДОД ДДТ; 2016 

год: мкр. Северный, 15 мкр 
Центральный, 31)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 %
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе  на 2014 - 2019 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств 

Программы

Всего 144,48 0,00 0,00 0,00 144,48 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

144,48 0,00 0,00 0,00 144,48 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 4136,12 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 1336,12
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

4136,12 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 1336,12

привлечен-
ные средства

Всего 408,73 408,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

408,73 408,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 72 458,44 0,00 0,00 0,00 27 859,40 27 859,40 16 739,64
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

72 458,44 0,00 0,00 0,00 27 859,40 27 859,40 16 739,64

привлечен-
ные средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 243,70 1 624,67 0,00 0,00 8 619,03 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

10 243,70 1 624,67 0,00 0,00 8 619,03 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 82 098,38 4 411,51 0,00 0,00 17 440,73 31 948,07 28 298,07
федераль-

ный бюджет
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

82 098,38 4 411,51 0,00 0,00 17 440,73 31 948,07 28 298,07

привлечен-
ные 

средства

Приложение № 8 (к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

III Инвестиционные 
мероприятия, 

направленные на 
повышение безопасности 

дорожного движения 
транспортных средств и 

пешеходов 

2.2.6. Возмещение затрат на 
обустройство остановочных 

пунктов (2014 г. -6-7 км 
автомобильной дороги ж.р. 
Приморский- ж.р. Рыбачий 
ДОКи; 2015 г. - остановки 

Якорь (0 км) и Вилюй (1 
км); Гостиница (ул. Вилкова, 

47); 2016 г. - остановки 
"Казарма (3 км) и в/ч (9-10 

км); 2017 г. - остановки 
"Ягодный" (14-15 км) м 

Склады "Военторга (16 км)

2.2.5. Возмещение затрат на 
обустройство наиболее 

опасных участков улично-
дорожной сети дорожными 

ограждениями (26 км), в том 
числе поэтапно по 5 км в 

год начиная с 2015 года по 
2019 год - 6 км) 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 7 (к 
п. 3.5 - сметный 
расчет на 1 км)

2.2.3. Возмещение затрат на 
установку пешеходных 
перильных ограждений 

длиной 1500 м (1500 п.м.: 
2,5 мх 3700 

руб/комплект*1,4)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 

пешеходов

Приложение № 5 (к 
п. 3.3. -прайс-лист, 

сметный расчет)

2.2.4. Возмещение затрат на 
устройство наплывных 

пешеходных переходов с 
цветной разметкой 

(Приморская. д. 1 - ул. 
Победы, 4, Кронштадтская, 

д.1-Победы. 1, район 
проходной ОАО "СВРЦ" 

з.п. Сельдевая)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 6 (к 
п. 3.4 - пообъектные 

сметные расчеты)

2.2.2. Возмещение затрат на 
устройство шумовых полос 
у пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах (20 
ед.х 6 м х860 руб/п.м.*1,4)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 %

Приложение № 4 (к 
п. 3.2. -прайс-лист, 

расчет)

Всего 7 727,24 2 095,51 0,00 0,00 5 631,73 0,00 0,00
федеральный 

бюджет

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

7 727,24 2 095,51 0,00 0,00 5 631,73 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 60 596,14 0,00 0,00 0,00 2 000,00 30 298,07 28 298,07
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

60 596,14 0,00 0,00 0,00 2 000,00 30 298,07 28 298,07

привлечен-
ные средства

3.2. Строительство 
автомобильных дорог

3.1. Устройство тротуаров 
(2014 г. - ул. 

Крашенинникова, 24-26; 
2015 г. - разработка ПСД на 
строительство тротуара от 

дома № 23 мкр. 
Центральный до кольцевого 
пересечения дорог; 2016 г. - 
строительство тротуара от 

дома № 23 мкр. 
Центральный до кольцевого 

пересечения дорог)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа (2014 г.) 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа (2015-

2016 г.г.)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 9 (к 
п. 4.2 - сметные 

расчеты)
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Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе  на 2014 - 2019 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств 

Программы

Всего 30 298,07 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

30 298,07 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 30 298,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

30 298,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07

привлечен-
ные средства

Всего 10 475,00 2 316,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

10 475,00 2 316,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 8 159,00 0,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

8 159,00 0,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00

привлечен-
ные средства

Всего 3 300,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

3 300,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00

привлечен-
ные средства
ВСЕГО 178 942,81  0,00 0,00 59 129,46 62 207,47 46 373,83
федераль-
ный бюджет

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

178 942,81  0,00 0,00 59 129,46 62 207,47 46 373,83

внебюджет-
ные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по Программе

3.4. Возмещение затрат на 
приобретение автотехники 

для эвакуации 
автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 13 
(прайс-лист)

3.3.1. Разработка ПСД на 
строительство и 

реконструкцию линий 
уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 11 (к 
п. 4.4.1 - ценовые 

предложения)

3.3.2.  Строительство и 
реконструкция линий 

уличного освещения вдоль 
автомобильных дорог

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

 Приложение № 12 
(Расчет по 

укрупненным 
нормативам цены 

строительства НЦС 
81-02-12-2012)

3.2.2. Реконструкция Т-образного 
перекрестка на 6 км 

автомобильной дороги от 
ж.р. Приморский до ж.р. 

Рыбачий, в том числе 
разработка ПСД -2018 г. -

2000,00 тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 10 (к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты по аналогии)

3.3. Строительство и 
реконструкция линий 

уличного освещения вдоль 
автомобильных дорог

3.2.1. Строительство 
автомобильной дороги от 

дома № 5 по ул. Спортивная 
до дома № 7 по ул. 

Кронштадтская, в том числе 
разработка ПСД в 2016 г. - 

2000,00 тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия 
с 

требованиями 
ГОСТ

Приложение № 10 (к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатско-
го края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016
годы», согласно постановлению администрации Вилючинского го-
родского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ», в рамках реализа-
ции плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере образования Вилючинского го-
родского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от
21.10.2013 № 1481,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образова-

ния в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» (далее -
Программа), утвержденную постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изме-
нения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования

Программы в разрезе источников финансирования» паспорта му-
ниципальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-
резе источников финансирования

Всего - 453 922,1 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 163 508,6 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 рублей;
краевой бюджет – 147 230,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 16 278,1 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет - 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2017 год – 290 413,5 тыс. рублей (в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 109 392,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 180 597,9 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению (публикуется на
30-й  -  38- стр., ред.) .

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского ок-
руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

28.04.2014, № 508

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2014, № 508

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11 173,0 171,8 0,0 0,0 11 001,2

местный  
бюджет

26 064,0 1 004,4 0,0 0,0 25 059,6

краевой 
бюджет

2 159,2 0,0 0,0 0,0 2 159,2 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

2159,2 0,0 0,0 0,0 2159,2

краевой 
бюджет

1130,2 1 130,2

местный  
бюджет

1130,2 1 130,2

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

0,0

краевой 
бюджет

1029,0 1 029,0

местный  
бюджет

1029,0 1 029,0

краевой 
бюджет

3 825,3 171,8 0,0 0,0 3 653,5 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

3 900,8 247,3 0,0 0,0 3 653,5

краевой 
бюджет

171,8 171,8

местный  
бюджет

247,3 247,3

краевой 
бюджет

1094,0 1 094,0

местный  
бюджет

1094,0 1 094,0

краевой 
бюджет

1720,8 1 720,8

местный  
бюджет

1720,8 1 720,8

краевой 
бюджет

838,7 838,7

местный  
бюджет

838,7 838,7

краевой 
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0

краевой 
бюджет

1308,0 1 308,0

местный  
бюджет

1308,0 1 308,0

краевой 
бюджет

740,0 740,0

местный  
бюджет

740,0 740,0

краевой 
бюджет

1749,3 0,0 0,0 0,0 1749,3 Отдел 
образования        

местный  
бюджет

2506,4 757,1 0,0 0,0 1749,3

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

757,1 757,1

краевой 
бюджет

1749,3 1 749,3

местный  
бюджет

1749,3 1 749,3

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБДОУ «Детский сад № 6»

Отдел 
образования          

Устройство асфальтового покрытия 
МБДОУ «Детский сад № 4»

Отдел 
образования          

Капитальный ремонт овощного склада 
МБДОУ «Детский сад № 6»

Устройство асфальтового покрытия. 
МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.2.4.

1.1.2.3.

Отдел 
образования         

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 3»

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБДОУ «Детский сад № 4»

Отдел 
образования          

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 4»

Капитальный ремонт овощного склада 
МБДОУ «Детский сад № 3»

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.1

Отдел 
образования           

Отдел 
образования       

Отдел 
образования         

Текущий ремонт туалетных и групповых 
помещений МБДОУ «Детский сад № 3

1.1.1.1.

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 1»

1.1.2.2.

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБДОУ «Детский сад № 3»

1. Развитие дошкольного образования

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 1»

1.1.2.1.

Отдел 
образования             

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.1.3.

1.1.

Замена линолеума в групповых 
помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ 
«Детский сад № 3

Отдел 
образования             

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 
13 п. 3.9., после проведенного 
ремонта системы вентиляции

предписание Роспотр. по Кам. 
Краю г. Вилючинск от 17 августа 
2012 г. № Н-74

 Предписание ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 срок 
исполнения 20.07.2013 г. Акт 
технического осмотра здания от 
06.05.13 г.

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Предписание Роспотребнадзора 
решение суда срок исполнения 
01.08.2014 г. Акт технического 
осмотра здания от 06.05.13 г.
Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Проект на капитальный ремонт 
овощехранилища, акт 
тех.осмотра

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-эксплуатационного 
состояния асфальто-бетонного 
покрытия, приложение к акту.

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 
13 п. 3.9.

предписание Роспотр. по Кам. 
краю г. Вилючинск от 11 августа 
2011. № Н-65; определение 
городского суда от 03 августа 
2012 года

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Отдел 
образования       

Отдел 
образования       

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.

Косметический ремонт пищеблока 
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.1.2.

1.1.3.2.

1.1.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

краевой 
бюджет

1391,2 0,0 0,0 0,0 1391,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

15449,6 0,0 0,0 0,0 15449,6

краевой 
бюджет

1391,2 1391,2

местный  
бюджет

1391,2 1391,2

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли МБДОУ 
«Детский сад № 9» 

местный  
бюджет

14058,4 14058,4 Отдел 
образования            

Акт технического осмотра 
здания 

краевой 
бюджет

2214,4 975,4 0,0 0,0 1239,0

местный  
бюджет

823,6 292,6 0,0 0,0 531,0

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБДОУ «Детский сад № 9»

1.1.5.1. Устройство спортивной площадки 
МБДОУ «Детский сад № 9» 

1.2

Предписание от 11.08.2011 № Н-
67 со сроком исполнения 
01.08.2012 Определение 
Вилючинского городского суда 
Камчатского края о продлении 
срока исполнения до 01.10.2014 
(продление срока исполнения)

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования            

Приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел 
образования    

1.1.5.
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

808,0 353,0 455,0

местный  
бюджет

300,9 105,9 195,0

краевой 
бюджет

1406,4 622,4 784,0

местный  
бюджет

522,7 186,7 336,0

краевой 
бюджет

1626,6 940,6 0,0 0,0 686,0 расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

576,3 282,3 0,0 0,0 294,0 расчет необходимых 
ассигнований

краевой 
бюджет

523,9 362,9 161,0

местный  
бюджет

177,9 108,9 69,0

краевой 
бюджет

764,6 344,6 420,0

местный  
бюджет

283,4 103,4 180,0

краевой 
бюджет

338,1 233,1 105,0

местный  
бюджет

115,0 70,0 45,0

1.4 Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования              

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 42527,9 3667,1 0,0 0,0 38860,8
в том числе краевой 

бюджет
15014,0 2087,8 0,0 0,0 12926,2

местный  
бюджет

27513,9 1579,3 0,0 0,0 25934,6

краевой 
бюджет

3 215,4 446,5 0,0 0,0 3 215,4

местный  
бюджет

21 792,3 1 492,4 0,0 0,0 20 956,9

краевой 
бюджет

                -                  -                -                 -                      -     Отдел 
образования                  

местный  
бюджет

          634,7          247,2              -                 -                387,5   

краевой 
бюджет

                -     

местный  
бюджет

                -     

краевой 
бюджет

                -     

местный  
бюджет

                -     

краевой 
бюджет

                -     

местный  
бюджет

          247,2   247,2

2.1.1.4. Приобретение учебной мебели для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 1; 

местный  
бюджет

          387,5   387,5 Отдел 
образования           

износ 

Ремонт системы вентиляции в 
помещении спортивного зала МБОУ 
СОШ № 1; 

Отдел 
образования              

Отдел 
образования      

2.1.1.1.

Замена оконных блоков в спортивном 
зале МБОУ СОШ № 1; 

2.1.1.3. Проведение косметического ремонта 
помещений столовой МБОУ СОШ № 1; 

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

2.1.1.

2.1.

Отдел 
образования      

Отдел 
образования        

1.3.3.

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

Отдел 
образования 

1.3.2. мебель для групповых помещений

1.2.1

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

1.2.2

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

Приобретение мебели для 
дошкольных образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУ СО Ш № 1

Отдел 
образования         

п.6 п.п 6.11 СанПин СанПин 
2.4.2.2.2821-10 требования к 
воздушно-тепловому режиму

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений в 

соответствие 
требованиям 

СанПиН 

2. Развитие общего  образования 

Отдел 
образования    

расчет необходимых 
ассигнований

1.3.1. мебель для спальных помещений создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

создание безопасных 
и комфортных 
условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных 
учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

мебель для раздевальных помещений

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными 
современными требованиями 

1.3.

2.1.1.2.

краевой 
бюджет

          941,1                -                -                 -                941,1   Отдел 
образования         

местный  
бюджет

          403,3                -                -                 -                403,3   

краевой 
бюджет

          331,8   331,8

местный  
бюджет

          142,2   142,2

краевой 
бюджет

          609,3   609,3

местный  
бюджет

          261,1   261,1

краевой 
бюджет

1 339,1 0,0 0,0 0,0 1 339,1 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

1 843,9 0,0 0,0 0,0 1 843,9

2.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУ СО Ш № 3

2.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУ СО Ш № 2

Отдел 
образования         

Отдел 
образования         

предписание Роспотребнадзора 
№Н-69 от 17.08.2012 г. 

предписание Роспотребнадзора 
№ 37 от 10.04.2007 г.

2.1.2.2. Установка умывальников в учебных 
кабинетах нач. школы с подводом 
горячей воды

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений в 

соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Замена полов спортивного зала МБОУ 
СОШ № 2

2.1.2.1.
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Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

                -     

местный  
бюджет

          312,0   312,0

краевой 
бюджет

                -     

местный  
бюджет

            77,8   77,8

краевой 
бюджет

                -     Отдел 
образования                 

предписание Роспотребнадзора 
Н-94

местный  
бюджет

          616,2   616,2 Отдел 
образования                 

2.1.3.4. Приобретение учебной мебели для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 3; 

местный  
бюджет

          264,0   264,0 Отдел 
образования                 

предписание Роспотребнадзора 
Н-94

краевой 
бюджет

          486,6   486,6

местный  
бюджет

          208,5   208,5

краевой 
бюджет

          852,5   852,5

местный  
бюджет

          365,4   365,4

краевой 
бюджет

935,2 0,0 0,0 0,0 935,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

11 824,0 1 222,9 0,0 0,0 10 601,1

2.1.4.1. Перенос участка канализационной сети 
(Ду 200 мм, 80 м) за территорию 
стадиона. Перенос участка тепловой 
сети (ДУ 150 мм, 180 м) за территорию 
стадиона МБОУ СОШ № 9

местный  
бюджет

       1 222,9   1 222,9 Отдел 
образования           

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10, необходимость переноса 
сетей для устройства 
футбольного поля

2.1.4.2. Приобретение учебной мебели для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ 
№ 9; 

местный  
бюджет

          132,0   132,0 Отдел 
образования          

износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 дело 
№ 2-654/2013

краевой 
бюджет

          935,2   935,2

местный  
бюджет

          401,0   401,0

2.1.4.4. Асфальтирование территории МБОУ 
СОШ № 9

местный  
бюджет

       9 000,0   9 000,0 Отдел 
образования         

Предписание Роспотребнадзора 
№ Н-71 от 25.07.2012

2.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ 
СОШ № 9

местный  
бюджет

       1 068,1   1068,1 Отдел 
образования        

Обучение начальной 
военной подготовке, 

необходимо для 
организации 

начальной военной 
подготовки

сметный расчет

краевой 
бюджет

4611,5      446,50   4165

местный  
бюджет

679,3        22,30   657

2.3. Поддержка муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования           

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования             

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в МБОУ 
СОШ № 3

предписание Роспотребнадзора 
Н-70 

Отдел 
образования                        

Отдел 
образования                 

2.1.3.3.

2.2.

Отдел 
образования             

2.1.3.6. Ремонт полов в кабинетах 321, 225, 226, 
123, 124, 129

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУ СО Ш № 9

2.1.4.3. Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 п 4.17, акт осмотра

расчет необходимых 
ассигнований

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 4.29 
п/п.2, акт осмотра

создание условий 
для перехода 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений на 

ФГОС

2.1.4.

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений в 

соответствие 
требованиям 

СанПиН 

предписание Роспотребнадзора 
Н-70 

предписание № 87/1/1 Отдела 
государственного пожарного 
надзора

2.1.3.5. Ремонт полов в кабинетах № 104,106, 
107, 108, 109, 114 МБОУ СОШ № 3

2.1.3.2. Электромонтажные работы по ремонту 
сетей освещения кабинетов и 
спортивного зала МБОУ СОШ № 3; 

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 
3; 

Отдел 
образования                 

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

Отдел 
образования         

Итого    23 262,10     1 938,90              -                 -         21 323,20   
в том числе краевой 

бюджет
7826,9 446,5 0,0 0,0 7380,4

местный  
бюджет

15435,2 1492,4 0,0 0,0 13942,8

привлеченные 
средства

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

8 027,6 0,0 0,0 0,0 8 027,6

3.1.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

       1 753,8                -                -                 -             1 753,8   Отдел 
образования        

3.1.1.1. Текущий ремонт помещений и коридора 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

          384,0   384,0 Отдел 
образования        

Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство 
асфальтобетонного покрытия на 
территории МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

          223,0   223,0 Отдел 
образования        

3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

       1 146,8   1 146,8 Отдел 
образования       

3.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

3 345,0 0,0 0,0 0,0 3 345,0 Отдел 
образования                       

3.1.
3. Развитие сферы  дополнительного образования  и социализации детей 

Дополнения письмо от 
10.09.2013 № 290. Акт 
обследования от 15.04.2013 №3

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
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Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  
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(распорядители) 
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программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

3.1.2.1. Устройство подъездных путей к 
мусоросборным контейнерам, 
установленным на территории 
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

       1 141,1   1 141,1 Отдел 
образования      

Решение суда от 23.08.2011 г. № 
2-657/2011г., определение суда 
от 30.05.2012. Дело № 13-
98/2012, срок исполнения до 
01.09.2013 года (подана заявка в 
суд о продлении сроков 
исполнения решения). 
Исполнение требований п. 2.6 
СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.2.2. Замена осветительных приборов и 
переход на светодиодные 
энергосберегающие приборы освещения 
в большом спортивном зале здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

          927,2   927,2 Отдел 
образования                       

Представление прокуратуры 
ЗАТО г.Вилючинска от 
17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 
безопасности

3.1.2.3. Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые витражи со 
стеклопакетами с правой стороны 
спортивного зала спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

          942,6   942,6 Отдел 
образования                        

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3.

3.1.2.4. Устройство вентилируемого фасада 
здания спорткомплекса МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

          334,1   334,1 Отдел 
образования           

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения, 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3. 

3.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

554,4 0,0 0,0 0,0 554,4 Отдел 
образования           

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном комплексе 
МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

          554,4   554,4 Отдел 
образования          

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.1.4. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

2 374,4 0,0 0,0 0,0 2 374,4 Отдел 
образования              

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

3.1.4.1. Приобретение программного 
обеспечения для структурного 
подразделения "Информационно-
коммуниникационные технологии" 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

            77,0                77,0   Отдел 
образования              

повышение качаства образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

          438,0              438,0   Отдел 
образования            

Постановление ОГПН ФГКУ 
ФПС № 79 МЧС России № 0058 
от 11.09.2013г. 

3.1.4.3. Устройство асфальтобетонного 
покрытия МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

          100,0              100,0   Отдел 
образования             

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

       1 759,4   1 759,4      Отдел 
образования             

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.2. Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

            50,0                50,0   Отдел 
образования         

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.3. Проведение мероприятий (профилактика 
детского дорожного травматизма, 
патриотическое, художественно-
эстетическое воспитание детей)

местный  
бюджет

          170,0            85,0                85,0   Отдел 
образования

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный  
бюджет

          560,0          180,0              380,0   Отдел 
образования

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого        8 807,6          265,0              -                 -             8 542,6   
в том числе краевой 

бюджет
             -                -                 -                      -     

местный  
бюджет

       8 807,6          265,0              -                 -             8 542,6   

привлеченные 
средства

                -                  -                -                 -                      -     

4.1. Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 

местный  
бюджет

108 54 54 Отдел 
образования

мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского 
округа

местный  
бюджет

310 155 155 Отдел 
образования

мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 
7-11 классах

местный  
бюджет

435 222,0 213 Отдел 
образования

мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

563 140 423

привлеченные 
средства

423 423

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

повышение качества 
образования, обмен 

опытом

4.4.

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования    

Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и сопровождающих их 
лиц во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях 
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4.5. Проведение мероприятий, посвященных 
Новому году. Городская Елка

местный  
бюджет

308 146 162 Отдел 
образования         

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

местный  
бюджет

885 420 465 Отдел 
образования         

повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 3032,0 1137,0 0 0 1895
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2609,0 1137,0 0 0 1472

привлеченные 
средства

423 0 0 0 423

5.1. Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников 
образовательных учреждений

местный  
бюджет

368 50 318 Отдел 
образования       

повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.2. Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

местный  
бюджет

539 50 489 Отдел 
образования                            

мотивация, 
стимулирование 

труда 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.3. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе Дня 
знаний, Дня воспитателя, Дня учителя

местный  
бюджет

411 198 213 Отдел 
образования

мотивация, 
стимулирование 

труда 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.4. Участие в региональных конкурсах 
педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования

местный  
бюджет

93 44 49 Отдел 
образования

повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный  
бюджет

293 139 154 Отдел 
образования            

повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.6. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
августовского совещания 
педагогических работников 

местный  
бюджет

62 30 32 Отдел 
образования            

повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  
бюджет

30 14 16 Отдел 
образования

мотивация, 
стимулирование 
труда молодых 
специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Итого 1796 525 0 0 1271
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

1796 525 0 0 1271

краевой 
бюджет

423,6 157,6 266,0

местный  
бюджет

161,3 47,3 114,0

краевой 
бюджет

278,6 278,6

местный  
бюджет

119,4 119,4

краевой 
бюджет

415,8 415,8

местный  
бюджет

46,2 46,2

федеральный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

30 325,0 3 422,8 0,0 0,0 26 902,2

местный  
бюджет

19 534,1 342,3 0,0 0,0 19 191,8

краевой 
бюджет

2 133,9 2 133,9

местный  
бюджет

213,4 213,4

6.4.2 Проектно-изыскательские работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Комплексная спортивная 
площадка» МБОУ СОШ № 2

местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел 
образования           

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

краевой 
бюджет

6 478,5 6 478,5

местный  
бюджет

719,8 719,8

Создание условий 
для 

здоровьесбережения 
через сохранение 

здоровья 
обучающихся 

средствами 
физической 

культуры

6.1 Отдел 
образования               

6.4.1 Отдел 
образования          

Отдел 
образования                

6.2

6.3

Отдел 
образования                 

Отдел 
образования                

Приобретение мебели для обеденных зон 
школьных столовых

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Отдел 
образования                 

Строительство объекта «Комплексная 
спортивная площадка» МБОУ СОШ № 
2"

6.4.4

6.4.3

Реконструкция (капитальный ремонт) 
объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» МБОУ СОШ 
№ 3

Реконструкция баскетбольной площадки; 
устройство банбинтонной площадки 
МБОУ СОШ № 1

предписание Н-60 от 25.07.2013 
Роспотребнадзора

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

6.4

Обеспечение школьных пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием

Создание условий 
для 

здоровьесбережения 
через обеспечение 

безопасности, 
качества и 

доступности 
питания 

обучающихся 

Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных 
учреждениях
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

       3 004,9   3 004,9

местный  
бюджет

       6 942,1   5 654,3 1 287,8

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад № 1" 

местный  
бюджет

          450,0   450 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

7.5 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад № 4" 

местный  
бюджет

       6 441,6   6441,58 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский 
сад № 4" 

местный  
бюджет

     38 902,3   38902,28 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений в 

соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Отдел 
образования

предписание Н-94 Роспотребнадзора7.3 Капитальный ремонт кровли МБОУ 
СОШ № 3

краевой 
бюджет

9 330,6 9 330,6

местный  
бюджет

1 036,7 1 036,7

краевой 
бюджет

1 288,9 1 288,9

местный  
бюджет

128,9 128,9

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

853,2 853,2

краевой 
бюджет

1 494,6 1 494,6

местный  
бюджет

166,1 166,1

6.4.9 Строительство объекта «Спортивно-
хоккейного комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчатского края» МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1 по адресу ул. Мира, 19

федеральный   
бюджет

0,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

6.4.10 Проектно-изыскательские работы по 
устройству спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 
2

местный  
бюджет

250,0 250,0 Отдел 
образования                                       

Предписание от 17.08.2012 № Н-
78 п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

6.4.10 Устройство спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 
2

местный  
бюджет

15 000,0 15 000,0 Отдел 
образования                                       

Предписание от 17.08.2012 № Н-
78 п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

ВСЕГО: 51 304,0 3 970,0 0,0 0,0 47 334,0

федеральный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

31 443,0 3 580,4 0,0 0,0 27 862,6

местный  
бюджет

19 861,0 389,6 0,0 0,0 19 471,4

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ 
"Детский сад № 9"

местный  
бюджет

     14 058,4   14 058,4 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

краевой 
бюджет

     40 350,0   40 350,0

местный  
бюджет

     17 292,9   17 292,9

Создание условий 
для 

здоровьесбережения 
через сохранение 

здоровья 
обучающихся 

средствами 
физической 

культуры

Устройство наружного освещения 
спортивной площадки МБОУ СОШ № 9

7.  Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10. Акт обследования от 
10.09.2012 № 1. Постановление 
администрации ВГО от 
23.01.2012 № 65 об 
утверждении сводного сметного 
расчета строительства объекта 
"Реконструкция пришкольной 
столовой"

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений в 

соответствие 
требованиям 

СанПиН 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Отдел 
образования                   

Отдел 
образования                  

7.2

6.4.8

6.4.7

6.4.6

Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки МБОУ СОШ 
№ 9

Отдел 
образования                     

6.4.5 Определение городского суда от 
19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Благоустройство спортивной площадки 
(футбольное поле, беговая дорожка) 
МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования                 

Определение городского суда от 
19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Определение городского суда от 
19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Благоустройство баскетбольной 
площадки МБОУ СОШ № 9

Реконструкция (капитальный ремонт) 
школьной столовой с заменой 
технологического оборудования МБОУ 
СОШ № 9

отсутствует, требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 п.4.29
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

7.7 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 ул. Мира, 19 

местный  
бюджет

       6 311,5   6 311,5 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

7.8 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ДЮСШ № 2 ул.Владивостокская, 4а 

местный  
бюджет

       5 587,8   5 587,8 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

       4 828,0   4 828,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

7.10 Капитальный ремонт кровли гаража 
МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

       1 718,7   1 718,7 Отдел 
образования                        

Приведение 
муниципальных 
учреждений в 
соответствие 
требованиям 

СанПиН 

краевой 
бюджет

   140 709,6   140 709,6

местный  
бюджет

          971,0   971,0

Итого: 287 568,8 147 334,9 0,0 0,0 140 233,9
в том числе краевой 

бюджет
184 064,5 140 709,6 0,0 0,0 43 354,9

в том числе местный  
бюджет

103 504,3 6 625,3 0,0 0,0 96 879,0

Строительство детского сада на 220 мест 
в микрорайонне Центральный 
г.Вилючинска Камчатского края

7.11.

8. Пожарная  безопасность  учреждений образования 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» . План мероприятий 
(« дорожную карту» ) 
« Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере 
образования Вилючинского 
городского округа на 2013 - 
2018 годы»

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования, в том 
числе детям в 

возрасте от 1,5 до 3 
лет

местный  
бюджет

89,0 89,0

местный  
бюджет

141,2 141,2

местный  
бюджет

181,2 181,2

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                                

местный  
бюджет

138,0 138,0 Отдел 
образования                    

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                    

местный  
бюджет

285,9 285,9 Отдел 
образования                   

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                

местный  
бюджет

21,6 21,6 Отдел 
образования               

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования              

местный  
бюджет

548,1 548,1 Отдел 
образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

303,6 303,6 Отдел 
образования            

8.5.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 
9; 

Отдел 
образования                                                         

Отдел 
образования                         

8.4.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 
3; 

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора. сметный расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 
расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 
расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ 
«Детский сад № 1»
Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ 
«Детский сад № 4»

Предписание № 92/1/1 от 
24.07.13 г., сметный расчет

8.6. Замена системы пожаротушения МБОУ 
СОШ № 3; 

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ 
«Детский сад № 6»

8.3

8.1

8.2

8.7.

требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Отдел 
образования                   

8.8. Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 Мира 19, 20

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 
2; 

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

97,1 97,1 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

80,3 80,3 Отдел 
образования            

требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

местный  
бюджет

314,4 314,4 Отдел 
образования            

Итого: 2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

406,2 406,2

местный  
бюджет

174,1 174,1

9.2. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад № 4»

местный  
бюджет

761,7 761,7 Отдел 
образования              

краевой 
бюджет

5 343,0 5 343,0

местный  
бюджет

2 290,0 2 290,0

9.4. Проектно-сметная документация по 
установке систем внутренней и внешней 
охраны (систем видеонаблюдения) 
МБОУ СОШ № 2

местный  
бюджет

150,0 150,0 Отдел 
образования               

краевой 
бюджет

916,1 916,1

местный  
бюджет

392,6 392,6

9.6. Проектно-изыскательские работы по 
устройству системы видеонаблюдения 
МБОУ СОШ № 3

местный  
бюджет

200,0 200,00       Отдел 
образования                

краевой 
бюджет

5 320,0 5 320,0

местный  
бюджет

2 280,0 2 280,0

краевой 
бюджет

5 461,8 5 461,8

местный  
бюджет

2 340,8 2 340,8

краевой 
бюджет

402,8 402,8 сметный расчет, коммерческое 
предложение

местный  
бюджет

172,9 172,9

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

679,9 679,9 Отдел 
образования                

сметный расчет, коммерческое 
предложение

краевой 
бюджет

424,8 424,8 сметный расчет, коммерческое 
предложение

местный  
бюджет

182,1 182,1

8.12

9.11

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД 
ЦРТДЮ

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУ СОШ № 9

Монтаж аварийного освещения 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

9.7. по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования              

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утверждённые 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ЦРТДЮ

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУ СОШ № 2; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУ СОШ № 3

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 
изменениями и дополнениями) 
п.4, сметный расчет

Проектная документация, 
сментый расчет

Отдел 
образования               

9.3.

Проектная документация, 
сметный расчет

Проектная документация, 
сметный расчет

в работе проектная 
документация

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

9.9.

требования к 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся, 

антитеррористическ
ая укрепленность 
образовательных 

учреждений

9.5.

8.10.

Выполнение работ по установке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ «Детский сад 
№ 1»

9.  Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

8.11. Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

9.1.

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУ СОШ № 1; 

Отдел 
образования                 

Итого: 27 716,7 580,3 0,0 0,0 27 136,4
в том числе краевой 

бюджет
18 274,7 406,2 0,0 0,0 17 868,5

в том числе местный  
бюджет

9 624,1 174,1 0,0 0,0 9 450,0

10.1 Приобретение микроавтобуса на 14 
посадочных мест

местный  
бюджет

634,5 634,5 Отдел 
образования                            

Модернизация 
автопарка

местный  
бюджет

3 590,0 590 3 000,0 Отдел 
образования                 

Модернизация 
автопарка 

местный  
бюджет 
наказы 

избирателей

1 300,0 1300 Отдел 
образования                 

Модернизация 
автопарка 

10.3 Устройство капитальных стен в 
помещении серверной МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

0,0 Отдел 
образования                 

Приведение в 
соответсвие с 

требованиями ФЗ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ

Предписание № 140/1/1 от 
03.10.2013 ФГКУ Отдела 
пожарного надзора. Срок 
исполнения - 30.07.2014

Итого: 5 524,5 1 890,0 0,0 0,0 3 634,5
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

5 524,5 1 890,0 0,0 0,0 3 634,5

ВСЕГО: 453 922,1 163 508,6 0,0 0,0 290 413,5
в том числе федеральный   

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе краевой 
бюджет

256 623,1 147 230,5 0,0 0,0 109 392,6

Приобретение автобуса 10.2

требование п.п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 17 декабря 
2013 г. № 1177 "Об 
утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами"

10.  Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

в том числе местный  
бюджет

 196 876,00   16 278,1 0 0     180 597,9   

в том числе привлеченные 
средства

423,0 0,0 0,0 0,0 423,0

УВАЖАЕМЫЕ ВИЛЮЧИНЦЫ!
Доводим до вашего сведения что, Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территориальному образованию  Вилючинск

расположен по адресу: ул. Спортивная д. 5 «а».
Телефоны  «доверия»: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск - 3-44-20;

УМВД России по Камчатскому краю - 42-53-53;  УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 41-04-04.
Также можно обращаться через сайт www.gosuslugi.ru.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по 31.05.2014 года.

должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели время примечание 
Начальник отдела МВД России Власов Сергей Александрович 12.05 

понедельник 
17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

(присутствие члена 
Общественного совета 

Федоровой Тамары 
Николаевны) 

Заместитель начальника отдела МВД России – начальник полиции Гавриленко Сергей Михайлович 19.05, 26.05 
понедельник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД России Сухоруков Дмитрий Анатольевич 06.05, 20.05 
вторник 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

И.о. заместителя начальника отдела МВД – начальник 
следственного отдела 

Пимченков Сергей Иванович 13.05, 27.05 
среда 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

И.о. начальника тыла отдела МВД России Осянин Марат Олегович 07.05, 21.05 
среда 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) отдела МВД России 

Хольнов Константин Борисович 14.05, 28.05 
четверг 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России Фоменко Алексей Владимирович каждый вторник 14:00 - 18:00 Место приёма 
г. Вилючинск, улица 
Приморская, 8 «б» 

Помощник начальника отдела МВД России (по работе с личным 
составом) – руководитель группы  

Гоменюк Павел Владимирович 08.05, 22.05 
четверг 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Начальник отделения дознания отдела МВД России Якимкина Евгения Владимировна 15.05, 29.05 
четверг 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

Начальник ОУР отдела МВД России Рогачев Евгений Владимирович 16.05, 23.05 
30.05 

пятница 

17:00 - 19:00 Кабинет № 9 

И.о. начальника ОП № 21 отдела МВД России Головко Дмитрий Владимирович каждая среда 17:00 - 19:00 Кабинет № 9 
17.05 

Суббота 
10:00-13:00 Кабинет № 9 

 
 
Ответственный от руководства отдела МВД России 

 
 
 Каждая среда   17:00 - 20:00 Кабинет № 9 

 

Уважаемые горожане!
Вы можете беспрепятственно сообщать в админис-

трацию Вилючинского городского округа об имевших
место коррупционных проявлениях следующим образом:

1. Направить обращение в СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ «ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ», распо-
ложенные в зданиях:

- администрации Вилючин-
ского городского округа (Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, 1, 1-й этаж);

 - «Центральной городской
больницы» (Камчатский край,
г.Вилючинск, ул. Победы, 1-А,
1-й этаж приемный покой);

- Дома офицеров флота
(Камчатский край, г.Вилючинск,
ул. Вилкова, 35, 1-й этаж).

2. Написать обращение в ИН-
ТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ, созданную
на официальном сайте администра-
ции Вилючинского городского окру-
га www.viluchinsk-city.ru

3. Позвонить по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
для обращения граждан
по вопросам коррупции

3-13-64

Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия
В Российской Федерации действует единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их

родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами уже действующих в субъектах
Российской Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия.  Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок
и родитель может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.

Телефоны экстренной помощи 
Номер 

телефона 
В каком случае звонить В какую организацию 

вы попадаете 
01 
Сотовый телефон: 010  

При пожаре Диспетчерская  
Специального управления ФПС 
№ 79 МЧС России 

02 
3-19-81 

Совершение или подготовка 
противоправных действий 
(правонарушение, преступление) 

Отдел внутренних дел 
г. Вилючинска 

Сотовый телефон: 
003 «Билайн» 
030 «МТС» 
Городской телефон: 
3-61-25 – «Приморский» 
2-37-88 «Рыбачий» 

Оказание  
скорой медицинской помощи 

«Скорая помощь» 

112 Любые чрезвычайные ситуации Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) г. Вилючинска  

3-13-64 МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» г. Вилючинск  

8-800-200-01-22 

«Телефон доверия»: 
профессиональная помощь  
психологов 
(психологические проблемы, 
жестокое обращение с ребенком и 
т.д.) 

«Экстренная психологическая 
помощь детям и подросткам»  
(находится в Петропавловске-
Камчатском, оказывается помощь 
позвонившему из любой части 
Камчатки) 

8 (415-2)  
46-70-07 
 

Управление федеральной службы 
наркоконтроля России по 
Камчатскому краю 

3-07-29 

«Телефон доверия»: 
правонарушения  
и преступления,  
связанные с наркотиками, 
психоактивными веществами 

Подразделение УФСКН России по 
Камчатскому краю в городе 
Вилючинске 

Телефоны работают круглосуточно.  
За ложный вызов предусмотрена административная или уголовная ответственность. 
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Подходит к концу учебный год и представители родительской общественнос-
ти, работники школ города выражают слова благодарности сотрудникам муни-
ципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» за заботу
о здоровье наших детей, за профессиональное и качественное обслуживание.

Ни для кого не секрет, как много времени дети проводят в школе, какой интен-
сивный и насыщенный характер носит процесс обучения. В связи с этим очень
важным фактором успешного развития и обучения учащихся является организа-
ция горячего питания в школах. В общеобразовательных учреждениях нашего го-
рода организация школьного питания лежит на плечах муниципального унитар-
ного предприятия «Комбинат школьного питания» под руководством Харичковой
Натальи Петровны.

По состоянию на 5 апреля 2014 года услугами данного предприятия пользует-
ся около 66% учащихся с первого по одиннадцатый класс и не только они.

Спасибо школьным поварам за то, что вкусно варят нам!
Кто из нас не любит вкусно покушать? Думаем, таких не найдется! А все ли знают, где

это можно сделать в нашем маленьком закрытом городке? Мест таких совсем немного.
Сегодня мы вам откроем секрет: самые вкусные горячие обеды готовят в столовой

МБОУ СОШ № 9, расположенной в доме № 6 микрорайона Центральный. Собственно, это
уже и не секрет, потому что комбинат школьного питания славится не только по-домашне-
му вкусной и полезной пищей, разнообразным меню, но и приветливыми работниками,
уютным залом, возможностью выбора вторых блюд и салатов и гарантией санитарно-гиги-
енической безопасности! Основное-то предназначение комбината – накормить школьни-
ков, как уж тут не постараться!

Звенит веселый звонок на перемену и столовая наполняется шумными и звонкими дет-
скими голосами, с прилавков буфета стремительно исчезают ароматные булочки, щедро
сдобренные маковыми зернами и посыпанные сахарной пудрой; вместе с детишками раз-
бегаются с подносов пирожки; степенные старшеклассники неторопливо пережевывают
сырную пиццу, одновременно обсуждая проблемы предстоящих экзаменов…

Домашний борщ и суп гороховый, плов и картофельное пюре с кусочком поджаристой
курочки, кальмары в сметанном соусе и витаминные салаты, сырники и ленивые варени-
ки, пышные оладушки со сгущенкой и многое-многое другое! Вкусно, полезно, безопасно
и, что немаловажно, недорого! В пределах ста рублей обходится замечательный сбалан-
сированный диетический обед, состоящий из 3-х блюд! Где вы еще найдете такое?

Все эти чудеса современного общепита стали возможны благодаря дружному, привет-
ливому коллективу школьной столовой под руководством директора МПУ «Комбинат школь-
ного питания» Харичковой Натальи Петровны.

Каждый, кто отобедал в столовой МБОУ СОШ № 9, от души присоединится к этим
искренним словам.

Дружный коллектив средней школы № 9

Примите слова благодарности за заботу
о здоровье наших детей!

Так повелось, что в нашей стране самые задушевные разговоры ведутся на кухне за
обеденным столом. Наша школьная столовая не исключение из этого правила. Во время
обеда зал на 120 человек занят полностью. Обедают целыми классами, сдвигая столы,
чтобы не только вкусно поесть, но и душевно пообщаться. Столовая место, где все равны
и благодушно настроены. В ней ждут репетиций и факультативов, отдыхают между смена-
ми. И едят. С большим аппетитом и удовольствием.

Как у других не знаем, а у нас
Столовая и клуб и место встреч,
Там ест и первый, и десятый класс,
На время груз учебы снявши с плеч.
А если без лирики, то 90% педагогов и 66% учащихся школы питаются в столовой

ежедневно. Остальные обедают периодически. А вот в буфете всегда аншлаг. Комбинату
школьного питания удается готовить вкусно, качественно, соблюдая все требования Сан-
ПиНов, при этом оставаясь все в том же ценовом диапазоне. И это при условии, что цены
на продукты и их доставку изменяются в сторону увеличения.

Только грамотное руководство директора «Комбината школьного питания» Натальи
Петровны Харичковой  и профессионализм сотрудников позволяют при отличном каче-
стве пищи по возможности разнообразить меню салатами, соками, фруктами.

Все для того, что бы мы были сыты и здоровы.
За хлеб, обеды и за пиццу,
Желаем к лучшему стремиться!
Вам развиваться, процветать,
Разнообразьем удивлять!

Г. Рогачева,
член управляющего совета средней школы № 1

В спортзале ДЮСШ № 1 состоялся муниципальный тур-
нир по тхэквондо – фристайлу. Соревнования по этой новой
дисциплине тхэквондо проводится на Камчатке впервые.

В низ участвовали около 100 спортсменов.
Победителями в своих возрастных категориях стали:

Смирнов Александр, ЖдановДаниил, Фалькова Елизавета, Ко-
лотилина Елизавета, Осипенко Анастасия, Коломеец Даниил,
Санникова Виктория, Шульц Максим, Анишук Влад, Кузнецова
Дарья, Соснина Полина, Нечитайло Евгений, Денисенко Тимо-
фей, Попова Софья, Дедов Александр, Сгибнев Максим, Кот
Максим, Бормов Николай, Зубарев Дмитрий.

*   *   *
На елизовской лыжной базе «Долина Уюта» прошли кра-

евые соревнования «Лично-командное первенство Камчат-
ского края по лыжным гонкам».

15 воспитанников тренера-преподавателя ДЮСШ № 1 Ю.С.
Смольяновой по лыжным гонкам представляли Вилючинск.

Победителем в спринте на дистанциях 1,2 и 5 км среди деву-
шек стала И. Дихтяренко.

2-е место среди юношей на дистанции 5 км занял В. Сахатс-
кий.

На спринтерской дистанции 1,2 км среди юношей  третьим
пришел к финишу Н. Бердяев.

В общем зачете по результатам соревнований вилючинская
ДЮСШ № 1 заняла 2-е место.

СПОРТ

*   *   *
Подведены итоги муниципальных этапов Всероссийских

соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентс-
кие игры».

На протяжении всего учебного года победители школьных
этапов соревновались за право представлять городского округ на
региональном этапе данных соревнований.

В программе муниципального этапа спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» команды об-
щеобразовательных учреждений соревновались в следующих
видах спорта: баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, улич-
ный баскетбол, мини-футбол, волейбол.

Победителем стала команда средней школы № 9, которая и
представит Вилючинский городской округ на региональном эта-
пе спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры», которые пройдут в г. Петропавловске-Камчатском с 19 по
23 мая.

Второе место у школы № 1, третьей стала школа № 3.
В программе муниципального этапа спортивных сорев-

нований школьников «Президентские состязания» классы-
команды продемонстрировали теоретические знания в области
олимпийского движения, подготовили музыкально-художествен-
ную композицию на тему «Олимпиада начинается в школе», по-
состязались в веселых эстафетах и продемонстрировали уровень
физической подготовке в спортивном многоборье.

Победителем стала класс-команда (8 класс) средней школы
№ 2.

Ребятам предстоит проявить себя на региональном этапе, ко-
торый пройдет с 13 по 16 мая.

Второе место у класс-команды из школы № 3, третье – шко-
лы № 1.
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Управление Пенсионного фонда в городе Вилючинске продолжает публикацию ста-
тей под рубрикой «Совершенствование пенсионного законодательства», направленных
на повышение пенсионной грамотности населения. Новая серия публикаций будет по-
священа новому  Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ

«О страховых пенсиях».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича

Путина от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», которым поручалось Правительству Российской Федерации в части вопросов,
касающихся пенсионного обеспечения, разработать проект Стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы, предусмотрев в нем механизм увеличения размера пенсии гражда-
нам, выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и
принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие
сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования, в
целях реализации пункта 5 раздела II Бюджетного послания Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013-
2015 годах», согласно которому Правительству Российской Федерации необходимо опреде-
лить параметры дальнейшего развития пенсионной системы, обеспечивающие ее надежность
и долгосрочную сбалансированность с учетом демографических изменений в структуре насе-
ления, подготовлена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Фе-
дерации (далее — Стратегия).

Стратегия утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декаб-
ря 2012 года № 2524-р, она определяет направления и задачи по обеспечению развития в
Российской Федерации пенсионной системы, которая будет адекватна экономическому разви-
тию Российской Федерации, при этом соответствовать международным стандартам.

Основными целями развития пенсионной системы являются гарантирование со-
циально приемлемого уровня пенсионного обеспечения и долгосрочная финансовая ус-
тойчивость пенсионной системы.

Задачами развития пенсионной системы являются:
- обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5 - 3 прожиточ-

ных минимумов пенсионера, достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за
счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах;

- поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки работодателей с единым тарифом
страховых взносов для всех категорий работодателей;

- обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с источниками их фи-
нансирования;

- повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы.
Для достижения этих целей будет осуществлена модернизация действующей пенсионной

системы, которая, как и сегодня, будет основываться на социально-страховых принципах, со-
гласно которым трудовая пенсия представляет собой компенсацию части заработной платы на
социально приемлемом уровне всем работникам в случаях достижения пенсионного возраста,
наступления инвалидности, а также в связи со смертью кормильца.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы формирования пенсионных прав
позволит в долгосрочной перспективе осуществить переход к новой системе формирования
пенсионных прав исходя из требования сбалансированности пенсионных прав и обязательств.

Реализация Стратегии позволит обеспечить достойный уровень пенсий гражданам на ос-
нове принципа социальной справедливости. Будет создана понятная и прозрачная пенсионная
система, позволяющая гражданам выбирать наиболее приемлемую для них пенсионную стра-
тегию.

В соответствии с первым этапом реализации утвержденной в 2012 году Правитель-
ством Российской Федерации Стратегии, в целях выполнения положений Указа Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Бюджет-
ного послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013—2015 годах» был принят пакет
законов по новому пенсионному законодательству, при разработке которых были реше-
ны следующие задачи:

- предусмотрен механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение
продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить
назначение пенсии;

- определены меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и обеспечиваю-
щие доходность от их инвестирования;

- определены параметры дальнейшего развития пенсионной системы, обеспечивающие ее
надежность и долгосрочную сбалансированность с учетом демографических изменений в струк-
туре населения.

Одним из главных документов среди ряда законов по новому пенсионному законодатель-
ству, безусловно, является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», работа над которым сопровождалась широким общественным обсуждением.

В Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(далее- Закон № 400-ФЗ) реализованы задачи:

- гарантирования приемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан;
- создания необходимых условий для сбалансированности пенсионной системы, в том чис-

ле в части страховых пенсий;
- сохранения приемлемого уровня страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на фе-

деральный бюджет;
- усиления роли стажа, т.е. повысить стимул работников работать легально;
- стимулирования более позднего выхода на пенсию;
- обеспечения адекватности пенсионных прав заработной плате.

Закон № 400-ФЗ состоит из 36 статей, которые аккумулированы в 7 главах.
Продолжение следует.

План мероприятий по празднованию 9 мая
в Вилючинском городском округе

По 9 мая.
Всероссийская акция «Георгиевс-

кая ленточка». Образовательные учреж-
дения.

С 3 по 9 мая.
Участие творческих коллективов

образовательных учреждений в праз-
дничных мероприятиях. Концертные
площадки.

С 5 по 8 мая.
Турнир по мини-футболу спортив-

ный комплекс. ДЮСШ № 2.
Музыкальные утренники для воспитанников «День Победы – это наш вели-

кий праздник». Детские сады города.
Поздравления ветеранов фронта, тыла, блокадников на дому. Средняя школа

№ 9, «Центр развития творчества детей и юношества».

С 5 по 12 мая.
Выставка картин «Этих дней не смолкнет слава». Библиотека-филиал № 7.

6 - 8 мая.
Конкурс школьных сочинений «Память о войне в моей семье».  Средняя

школа № 2.

С 1 по 10 мая.
Оформление выставок газет и рисунков «Мы живы, пока память жива».

Средние школы.
Муниципальный турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. Спортзал

средней школы № 1.
Муниципальный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы. Спорт-

зал ДЮСШ № 2.

6 мая.
Урок мужества «Дети – герои Великой Отечественной…». Центральная детс-

кая библиотека, 12:00.

6 мая.
Конкурс чтецов «Я хочу, чтобы мир спокойно спал». Библиотека-филиал № 3,

16:00.
По 6 мая.
Волонтерская акция-поздравление «Мы Вас помним, ветераны!». ЦРТДЮ.

7 мая.
Торжественный прием главы администрации Вилючинского городского ок-

руга.  ДК «Меридиан».
Интерактивная беседа «…И память о войне нам книга оставляет». Библио-

тека-филиал № 1, 13:00.
Патриотический час «Как хорошо на свете без войны!». Библиотека-филиал

№ 7, 14:30.
Литературно-музыкальная композиция «Грозный – 41-й, славный – 45-й».

Библиотека-филиал № 6, 16:00.
Урок мужества «Дорогами войны». Центральная детская библиотека, 17:00.
Фестиваль литературно-музыкальных композиций. Средняя школа № 3.

7 - 8 мая.
Поздравления ветеранов с Днем Победы на дому.

8 мая.
Интерактивная беседа «Герои великой Победы». Библиотека-филиал № 1, 12:00.
Лекция «Слово солдата». Библиотека-филиал № 5, 14:00.
Участие делегации Дома детского творчества в торжественной Вахте Памя-

ти. Город Петропавловск-Камчатский, Парк Победы (ул. Дачная).
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с военнослужащими. Дом

офицеров флота.
Встреча воспитанников «Социального приюта для детей» с ветеранами вой-

ны.

9 мая.
Спортивное восхождение на сопку Колдун, посвященное Дню Победы.

ДЮСШ № 2.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Митинг, возложение цветов. Площадь Героев подводников (Рыба-
чий), городская площадь и площадь у обелиска Славы (Приморский).
Начало в 11:00.

Проведение экскурсий «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не
знает о войне». Краеведческий музей.

11 мая.
Историческая композиция «Поклонимся великим тем годам». Центральная

городская библиотека, 11:00.
Первенство ДЮСШ № 1 по баскетболу. Спортзал ДЮСШ № 1.
Блиц-турнир по классическим шахматам, посвященный Дню Победы.

ДЮСШ № 1.


