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Документы номера
Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 844 от 23.08.2018 «О вне-
сении изменения в Примерное 
положение о системе оплаты тру-
да работников Муниципально-
го казенного учреждения «Учре-
ждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» Вилючинского город-
ского округа, утвержденное поста-
новлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
21.07.2014 № 917»                         Стр. 3

№ 846 от 27.08.2018 «Об ут-
верждении положения о порядке 
формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых структурными подра-
зделениями администрации Ви-
лючинского городского округа и 
услуг, предоставляемых подве-
домственными им муниципаль-
ными учреждениями»            Стр. 4

№ 850 от 27.08.2018 «О вне-
сении изменений в требова-
ния к договорам о предостав-
лении за счет средств местного 
бюджета бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или му-
ниципальными учреждениями 
и государственными или муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями, утвержденные по-
становлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 27.06.2018 №622»             Стр. 15

№ 852 от 28.08.2018 «О вне-
сении изменений в состав ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
администрации Вилючинского го-
родского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 16.10.2017 № 988»          Стр. 15

№ 853 от 28.08.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 16.03.2018 
№ 275 «Об установлении расход-
ных обязательств Вилючинского 
городского округа по предостав-
лению мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Вилючинском го-
родском округе»                      Стр. 15

№ 857 от 28.08.2018 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление 
муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 
2016-2020 годы»                    Стр. 10

№ 858 от 28.08.2018 «О вне-
сении изменений в состав бюд-
жетной комиссии Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г. Вилю-
чинска»                                     Стр. 6

№ 859 от 28.08.2018 «О ли-
митах потребления коммуналь-
ных услуг (электроэнергии, тепло-
энергии, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водо-
отведения) на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»                    

Стр. 6
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Лариса Шлопко, главный библио-
текарь ЦГБ

В рамках Всероссийской акции 
«Читальный зал под открытым не-
бом» сотрудники Центральной город-
ской библиотеки приглашали летом 
всех желающих в Алексеевский сквер. 
Они постарались рассказать об услугах 
современной библиотеки, познако-
мить с новыми книгами и журналами, 
тем самым увлечь горожан чтением. 
А чтение на свежем воздухе, когда ви-
лючинцы ловят каждый теплый денек, 
полезно и интересно. 

Наш Летний читальный зал, 
расположившись на центральной 

Лето, я и библиотека

площадке сквера, работал каждую 
среду в июле и августе и его чита-
телем мог стать любой прохожий. В 
солнечные дни на зеленом газоне и 
уютных скамейках можно было по-
читать книги и журналы всей семь-
ей. А любознательные дети могли 
поучаствовать в конкурсах, прове-
рить свои знания в литературных и 
географических викторинах, а также 
проявить способности в творческих 
мастер-классах. Маленькие талан-
тливые руки создавали из пластили-
на пиратский флот со всей атрибу-
тикой, из обломков древних пород 
извлекали динозавриков, а на кам-
нях красками рисовали любимых 

сказочных героев. 
На аллеях сквера можно было 

встретить динозавра, пиратов, Не-
знайку и Бабу-Ягу. Палеонтологи из 
Центральной городской библиоте-
ки помогли собравшимся на про-
грамму «В гости к динозаврам» уз-
нать много интересного о жизни 
этих вымерших животных, пройти 
по их следам, поучаствовать в архе-
ологических раскопках, перенести в 
безопасное место их «драгоценные 
яйца». С интересом изучая «доисто-
рическую» кладку, дети нашли вол-
шебное яйцо, разбить которое им 
удалось не сразу. Но внутри их ждал 
сюрприз – любимые всеми сладости.

Вместе с морскими разбойни-
ками, этими ловкими джентльме-
нами удачи, ребята покоряли пи-
ратские мили в игровой программе 
«Свистать всех наверх»: метко бро-
сали ядра, перепрыгивали с кочку 
на кочку и проползли по трубе вме-
сте с «Веселым Роджером». Узнав об 
их жизни и законах, ответив на во-
просы викторины, дети нашли клад 
– сундук с сокровищами.

Вредная Баба-Яга и неунывающий 
Незнайка принесли для участников про-
граммы «Страна мультфильмов» ска-
зочный ларец с волшебными предме-
тами. По дороге в Тридевятое царство 
пришлось бежать в сапогах-скороходах, 
лететь на метле Бабы-Яги, собирать с 
помощью пазлов иллюстрацию из сказ-
ки. Сотрудники библиотеки воплотили в 
реальность известную электронную иг-
ру «Яйцелов», где играющие с азартом 
старались поймать в корзину как можно 
больше разноцветных шариков. Баба-
Яга оказалась не страшной, она собрала 
всех в большой хоровод и пела вместе со 
всеми песни из любимых мультиков под 
караоке. 

Завершил свою работу Летний 
читальный зал необычной встре-
чей «PartyБУМ». И на этот раз всех 

собравшихся в Алексеевском скве-
ре ждала насыщенная игровая про-
грамма, где в веселых конкурсах 
приняли участие попрыгунчики и 
сороконожки, Шалтай-Болтай и ма-
ленькие утята. Викторина «Вокруг 
света на воздушном шаре» напом-
нила об удивительных местах нашей 
планеты. С радостными криками ре-
бята встретили салют из воздуш-
ных шаров. А шоу мыльных пузырей 
подняло настроение всем: и боль-
шим, и маленьким. Эти хрупкие, пе-
реливающиеся на солнце шарики 
вызвали улыбки и восторг. А сколь-
ко счастья было в глазах тех, кто ока-
зался внутри огромного прозрачно-
го купола!

Свои впечатления о встречах в 
Алексеевском сквере каждый жела-
ющий мог оставить на стенде «Я, ле-
то и библиотека». Кто-то подарил на 
память свою цветную ладошку, на-
рисовал яркое солнце, отдал выиг-
ранный приз, а кто-то просто сказал, 
что нам грустно расставаться.

Короткое камчатское лето за-
кончилось, и Летний читальный зал 
закрыт, но у всех, кто в нем побы-
вал, останутся теплые воспомина-
ния. Сотрудникам Центральной го-
родской библиотеки было приятно, 
что каждую среду их в сквере уже 
ждали почитатели разного возраста, 
которые искренне радовались всему 
происходящему, активно участвова-
ли во всех конкурсах и играх и ин-
тересовались новыми встречами. А 
сколько благодарных слов было ска-
зано родителями, которые приводи-
ли детей на программы, о том, что 
ребята узнали много интересного, 
нашли новых друзей, а главное, за-
интересовались книгой. 

Лето прошло, но двери Централь-
ной городской библиотеки всегда от-
крыты для читателей. Здесь вас ждут 
новые приключения и открытия. 

Ирина Бадальян, директор Цент-
ра занятости

В августе 2018 года Центр заня-
тости населения города Вилючинска 
оказал финансовую поддержку трем 
молодым специалистам, прибыв-
шим в наш город для трудо-
устройства по направлению 
службы занятости в рамках 
программы по переезду и пе-
реселению граждан в другую 
местность. Коллективы школ 
сферы культуры приняли но-
вых преподавателей в свои 
ряды. 

В Вилючинской детской 
художественной школе будут 
учить детей искусству рисо-
вания двое молодых препо-
давателей-художников. Это 
прибывшие из города Вла-
дивостока, после окончания 
Дальневосточного государст-
венного института искусств, 
Братухин Артем и Чурако-
ва Екатерина. Артем настоя-
щий профессионал, бывший 
ученик детской художествен-
ной школы города Вилючин-

Трое молодых преподавателей прибыли в город Вилючинск для 
работы в учреждениях сферы культуры 

ска, затем колледжа искусств горо-
да Петропавловска-Камчатского. С 
детства любил рисовать, посвятил 
свои лучшие годы обучению этому 
искусству. Екатерина любит графи-
ку, у неё отлично получается писать 
портреты. 

В детской музыкальной шко-
ле № 1 после окончания Камчатско-
го колледжа искусств будет работать 
Сидоров Тимофей из Усть-Больше-
рецкого района. Тимофей любит 
музыку и переехал в закрытый го-
род для воспитания у подрастающе-
го поколения любви к прекрасному 
и обучению детей игре на фортепи-
ано. 

В городе Вилю-
чинске, как и во мно-
гих поселениях и окру-
гах Камчатского края, 
не хватает врачей и 
педагогов. В этом го-
ду из Алтайского края, 
в рамках программы 
по переселению, при-
была со своей семьей 
медицинская сестра 
(акушер), а в начале 
учебного года средняя 
школа № 1 примет в 
свой коллектив учите-
ля математики, также 
из Алтайского края. 

В целом, финан-
совая поддержка для 
переселившихся на 

новое место жительства в пределах 
Камчатского края и из других субъ-
ектов РФ составит 675 000 рублей.

Пожелаем всем прибывшим в 
город Вилючинск педагогическим и 
медицинским работникам хороших 
учеников и пациентов, а работода-
телям профессиональных и ответст-
венных специалистов. 
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Юлия Гламаздина, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ГИБДД г. Вилючинска 

Приближается новый учебный год! Госав-
тоинспекция, как всегда в это время, проводит 
профилактическое мероприятия «Внимание 
— Дети!», направленное на повышение без-
опасности юных участников дорожного дви-
жения и сокращение числа дорожно-транс-
портных происшествий с их участием. 

На территории города Вилючинск в теку-
щем году четверо детей стали участниками 
ДТП, двое из них получили ранения, остальным 
оказана разовая медицинская помощь. 

Так, 6 марта учащийся 6 класса школы № 
3 в районе дома 49 по улице Вилкова перебе-
гал проезжую часть дороги в неустановлен-
ном месте, не убедившись в безопасности, в 
результате чего на него совершен наезд. 

29 мая в ДТП пострадала ученица 11 клас-
са школы № 3, она была пассажиром мотоци-
кла, водитель которого не выбрал безопасную 

Внимание — Дети!

скорость движения, не справился с управле-
нием и допустил падение на проезжую часть. 

20 июля ученик 9 класса школы № 1, 
управляя мопедом, не имея права управления 
транспортным средством, двигался по проез-
жей части дороги в районе дома 28 по улице 
Лесная, не выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля, в результа-
те чего совершил с ним столкновение. 

29 июля водитель автомобиля «Урал» не 
убедился в безопасности манёвра и при разво-
роте совершил наезд на ребенка шести лет, ко-
торый находился во дворе своего дома по ад-
ресу ул. Вилкова, 39 без присмотра взрослых.

Уважаемые водители, за время отдыха 
дети отвыкают соблюдать Правила дорожно-
го движения, теряют бдительность на улицах, 
забывают самые простые навыки, которыми 
они владели раньше, смена ритма жизни рас-
сеивает внимание ребенка. Поэтому, поми-
мо неукоснительного соблюдения всех норм 
и Правил дорожного движения, от Вас потре-
буется дополнительная осторожность. Будь-
те особенно внимательны к юным участникам 
дорожного движения. При появлении детей у 
проезжей части снижайте скорость, уступайте 
им дорогу на пешеходных переходах. Во дво-
рах двигайтесь на предельно малой скорости.

Родители должны уделить время для бе-
седы с ребёнком о правилах поведения на 
улице, напомнить, что нельзя внезапно выхо-
дить на проезжую часть, как переходить доро-
гу. Для первоклассников необходимо выбрать 
безопасный маршрут до школы, проходя его с 
ребенком, обратить внимание на все опасно-
сти, которые могут возникнуть в пути.

Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского го-
родского округа продолжает прием заявлений 
на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» подпрограммы 2 
«Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе», в рамках которой предусмотрено 
предоставление субсидий общинам КМНС на 
укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Ви-

Председателям общин коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока!

лючинском городском округе, а именно:
Создание условий для устойчивого раз-

вития экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности.

Срок предоставления документов про-
длен до 15.09.2018 включительно. Документы 
принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. По-
беды д.1, кабинет № 9 (администрация Вилю-
чинского городского округа).

Часы работы: 
Понедельник-четверг - с 9.00 по 18.00, 
обед с 13.00 по 14.00,
пятница с 9.00 по 13.00.

«Тихий, теплый, еще летний вечер. На ча-
сах 20.00. На главной площади, уютно распо-
ложились на скамейках, жители города. На го-
родском экране идет кино…..» 

Так 25 августа вилючинцы присоедини-
лись к Всероссийской акции «Ночь кино». В 
рамках акции, в которой Камчатка стартова-
ла первой, жители Вилючинска смогли посмо-
треть под открытым небом российский се-
мейный фильм режиссера Дмитрий Дьяченко 
«Последний богатырь». 

Фильм транслировался на экране МБУК 
«Дом культуры» в жилом районе Приморский. 
Кто-то приехал на велосипеде, некоторые поза-
ботились о пледах, остальные заранее оделись 
для вечерней прогулки и просмотра кино.

Несмотря на то, что фильм вышел в ши-
рокий прокат в октябре 2017 года, вилючинцы 
с удовольствием смотрели фантастическую 
историю об обычном парне из современной 
Москвы. 

Скамейки для просмотра фильма, были 
предоставлены МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска».

«Ночь кино»

В Росреестр регулярно поступают вопро-
сы, касающиеся порядка оформления сделок 
с земельными участками. Предлагаем вашему 
вниманию ответы на некоторые из наиболее 
часто повторяющихся вопросов.

-Обязательно ли межевание?
-В настоящее время не установлена обя-

занность правообладателей земельных участков 
обеспечить до определенной даты уточнение 
местоположения границ земельных участков 
(провести так называемое «межевание»). Вместе 
с тем, Росреестр рекомендует правообладателям 
рассмотреть возможность проведения меже-
вания. Если границы не уточнены, нельзя быть 
уверенным, что ваш забор установлен правиль-
но и не занял, к примеру, часть дороги обще-
го пользования или чужую землю, что является 
нарушением законодательства и может повлечь 
штрафные санкции. Уточнение местоположения 
границ поможет избежать проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с соседями и с орга-
нами публичной власти.

- Как узнать проводилось ли межевание 
земельного участка? 

- Наличие межевания можно проверить 
с помощью электронного сервиса «Публич-
ная кадастровая карта» на сайте Росреестра 
(https://pkk5.rosreestr.ru). Найти объект на кар-
те проще всего по кадастровому номеру. Если 
участок проходил межевание, то в таблице с 
его параметрами будет указано: «уточненная 
площадь» и будет виден контур участка. Если 
нет, контур участка чаще не отображен, а в ха-
рактеристиках будет указано: «без координат 
границ», «декларированная площадь». Можно 
также заказать выписку из Единого государст-
венного реестра недвижимости (ЕГРН) через 
МФЦ или на сайте Росреестра. 

- Какие документы требуются для про-
дажи садового (дачного) земельного участ-
ка? Нужно ли согласие супруга?

Управление Росреестра  
по Камчатскому краю отвечает  
на вопросы по оформлению купли-
продажи земельного участка

- Если право собственности не зареги-
стрировано в ЕГРН, необходимо представить 
документы, подтверждающие право собст-
венности продавца на участок. Для садовых 
(дачных) участков это чаще всего выданные 
местной администрацией в 90-е годы госу-
дарственные акты либо свидетельства о пра-
ве собственности на землю или свидетельство 
о праве на наследство. 

Согласие супруга покупателя не требуется. Что 
касается согласия супруга продавца (если участок 
является совместной собственностью супругов), 
Росреестр не вправе его требовать, и не уполномо-
чен выяснять вопрос о наличии или отсутствии та-
кого согласия. То есть, даже если согласие супруга 
продавца не будет представлено, регистрация бу-
дет проведена, но вместе с тем, в ЕГРН будет вне-
сена запись об отсутствии согласия супруга на со-
вершение сделки, так как такая сделка является 
оспоримой. Поэтому Росреестр рекомендует по-
купателю настоять на получении и предоставле-
нии на государственную регистрацию нотариаль-
но удостоверенного согласия супруга продавца.

Договор купли – продажи продавец и поку-
патель заключают в простой письменной форме 
(оригинал не менее двух экземпляров). Нотари-
альное удостоверение требуется, если земель-
ный участок находится в долевой собственности 
или в собственности несовершеннолетнего. Го-
спошлина за регистрацию, которую уплачивает 
покупатель, составляет 350 рублей. 

-У продавца оформлено только право 
собственности на земельный участок, на 
дачный дом документов нет. Можно ли ку-
пить только земельный участок? 

- Можно купить только земельный уча-
сток, а затем при желании покупатель может 
заказать у кадастрового инженера техниче-
ский план и зарегистрировать право собствен-
ности на дачный домик. Для дачных строений 
срок оформления не установлен. 

Публичные слушания
Уважаемые жители!
Извещаем Вас о проведении по инициативе Вилючинского городского округа публичных 

слушаний по обсуждению проекта межевания территории части элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилю-
чинск 09 октября 2018 года в 18.00 в актовом зале администрации Вилючинского городско-
го округа (г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)

Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела капитального строительст-
ва и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на офи-
циальном сайте в сети Интернет по адресу:  http://www.viluchinsk-city.ru/land/novosti-v-sfere-
gradostroitelsva.php.

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсу-
ждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слуша-
ний до 9 октября 2018 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письмен-
ном виде по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. 

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

Людмила Лобанова

В городе Вилючинске, на базе Средней 
школы №9 создан кружок «Экологи-краеве-
ды», руководителем которого является Заслу-
женный педагог - Пахомова Антонина Алек-
сеевна. Именно она смогла объединить и 
приобщить к работе волонтеров, детей и их 
родителей.

Совместно мы проводим различные ак-
ции, экологические субботники, совершаем 
различные экскурсии и поездки на природу.

14 июля 2018 года состоялась интерес-
ная и познавательная поездка членов круж-
ка «Экологи-краеведы» и волонтеров к под-
ножию вулкана Авача. Наш путь начался с 
поездки на автобусе до 30 км., затем на «вах-
товке» по «Сухой» речке мы доехали до тури-
стической базы у подножия Авачи.

Группа разделилась на две части: первая 
пошла на экскурсию «Верблюд» с гидом Ряби-
ниной Ириной, вторая с биологом Валентиной 
– поднялась на 1200 м., где растут разнообраз-
ные альпийские цветы.

Нам нашли и сфотографировали 38 видов 
альпийских цветов. Отличная погода, краси-

Поездка к подножию Авачи

вейшая местность, украшенная заснеженными 
вершинами вулканов, теплый прием работни-
ками базы, знакомство с занятными зверьками 
– евражками, вкусный обед – все это произвело 
на нас неизгладимое впечатление.

Волонтеры, убиравшие в течении мно-
гих лет местность у бухты Крашениннико-
ва, лес вокруг озер, постоянно участвующие 
в городских субботниках: Сколов Петр, Лоба-
новы Людмила и Светлана, Галкина Валенти-
на, Суслова Ирина, члены кружка «Экологи-
краеведы» и ребята, работающие в бригадах 
по благоустройству города – всем им выра-
жаем благодарность. Также выражаем благо-
дарность всем организаторам поездки: На-
чальнику отдела образования - Бакал Ирине 
Анатольевне, руководителю методического 
центра-Бедновой Валентине Николаевне, от-
делу по внешнеэкономическим связям и ту-
ризму, обеспечившим нам такую увлекатель-
ную бесплатную поездку.

А также благодарим Пахомову Антони-
ну Алексеевну – руководителя кружка «Эколо-
ги-краеведы», сопровождавшую группу, за ак-
тивное продвижение экологических знаний и 
воспитание неравнодушных к природе людей.

31 августа 2018 года рабочая группа администрации Вилючинско-
го городского округа по подведению итогов конкурса на предоставле-
ние субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение 
затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском го-
родском округе сообщает об отказе в предоставлении субсидии (гранта) в связи с предо-
ставлением общественной организацией документов, предусмотренных постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 24.05.2018 № 514 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспече-
ние затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском город-
ском округе» не в полном объеме.

Конкурс признан не состоявшимся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.08.2018 № 844

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных 

ситуаций» Вилючинского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 21.07.2014 № 917

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководст-
вуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты 
труда работников бюджетной сферы и результативности деятельности муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского го-
родского округа, финансируемого из местного бюджета (далее – Примерное положение), ут-
вержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.07.2014 № 
917, следующие изменения:

1.1. разделы II, IIIПримерного положения изложитьв редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению;

1.2. подпункт 8.1 раздела VIIIПримерного положенияизложить в следующей редакции:
«8.1. Работникам учреждения может быть установлена ежемесячная материальная по-

мощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает ру-
ководитель учреждения.

Основанием для начисления материальной помощи работникам является приказ руково-
дителя учреждения.»;

1.3. подпункт 8.5раздела VIIIПримерного положения изложить в следующей редакции:
«8.5. Ежемесячная материальная помощь, единовременная выплата к ежегодному опла-

чиваемому отпуску работникам, единовременная материальная помощь, единовременное по-
ощрение работникам производится в пределах фонда оплаты труда, установленного учрежде-
нию.»; 

1.4. раздел VIIIПримерногоположения дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:
«8.6. Работникам учреждения может быть оказана единовременная материальная помощь 

в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в плат-
ном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по 
предоставлении подтверждающих документов), смерти близких родственников.

Размер единовременной материальной помощи определяется в каждом случае индивиду-
ально на основании заявления работника на имя руководителя учреждения. Основанием для 
начисления единовременной материальной помощи работнику является приказ руководите-
ля учреждения.

Единовременная материальная помощь работникам может быть оказана при наличии 
экономии фонда оплаты труда, установленного учреждению.»;

1.5. раздел IX Примерногоположения дополнить пунктом 9.3
следующего содержания:
«9.3. Размер основного оклада работников учреждения увеличивается (индексируется) в 

соответствии с решением Думы Вилючинского городского  округа о местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год в установленные сроки и размерах.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава администрации городского округа 
                                                                          Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 23.08.2018  № 844

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, 
финансируемого из местного бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 

окладов, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Дежурный по зданию
без предъявления требований к 
уровню образования и стажу ра-
боты

3295

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается IIвнутридолж-
ностная категория
Нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается Iвнутридолж-
ностная категория
Нет
4 квалификационный уровень

Механик
среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должно-
сти механика не менее 3 лет

4768

высшее профессиональное обра-
зование без предъявления тре-
бований к стажу работы и (или) 
среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должно-
сти механика не менее 5 лет

5733

высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в долж-
ности механика не менее 3 лет 
и (или) среднее профессиональ-
ное образование и стаж рабо-
ты в должности механика не ме-
нее 7 лет  

6279

высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в долж-
ности механика не менее 5 лет и 
(или) среднее профессиональное 
образование механика не ме-
нее 9 лет

6915

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 

окладов, руб.
высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в долж-
ности механика не менее 7 лет 
и (или) среднее профессиональ-
ное образование и стаж рабо-
ты в должности механика не ме-
нее 10 лет 

7551

5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Документовед

начальное профессиональное об-
разование и стаж работы по спе-
циальности не менее 7 лет и 
(или) среднее профессиональное 
образование и стаж работы не 
менее 5 лет и (или) высшее про-
фессиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы

4768

Электроник

Высшее профессиональное (тех-
ническое) образование без 
предъявлений требований к ста-
жу работы или среднее профес-
сиональное (техническое) обра-
зование и стаж работы не менее 
1 года

4768

Высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы не менее 1 года или сред-
нее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж работы 
не менее 3 лет

5252

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться IIвнутри-
должностная категория:

Документовед

начальное профессиональное об-
разование и стаж работы по спе-
циальности не менее 10 лет и 
(или) среднее профессиональ-
ное образование и стаж рабо-
ты не менее 7 лет и (или) высшее 
профессиональное образование 
и стаж работы в должности доку-
ментоведа не менее 3 лет 

5733

Электроник

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
не менее 2 лет

5733

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
е менее 3 лет 

6279

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться Iвнутри-
должностная категория: 

Документовед

высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в долж-
ности документоведа не ме-
нее 5 лет

6279

высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в долж-
ности документоведа не ме-
нее 7 лет

6915

Электроник

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
II категории не менее 1 года  

6915

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
IIкатегории не менее 3 лет

7551

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»:

Документовед

высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должно-
сти документоведа более 9 лет, 
и (или) при условии, если работ-
ник наряду с выполнением обя-
занностей, предусмотренными 
по занимаемой должности, осу-
ществляет руководство подчи-
ненными ему исполнителями

7551

Электроник

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
Iкатегории не менее 3 лет

8187

высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж 
работы в должности электроника 
Iкатегории не менее 5 лет

8826

5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Начальник отдела

высшее профессиональное об-
разование по специальности, со-
ответствующей профилю струк-
турного подразделения, и стаж 
работы по специальности, соот-
ветствующей профилю структур-
ного подразделения, не менее 3 
лет или стаж работы на других 
должностях по профилю струк-
турного подразделения не ме-
нее 5 лет  

8187

2 квалификационный уровень
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Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 

окладов, руб.
Нет
3 квалификационный уровень
Нет

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Нет
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень

Специалист гражданской обороны

высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не 
менее 3 лет 

5252

Специалист гражданской обороны II ка-
тегории

высшее профессиональное образование 
и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет

5733

Специалист гражданской обороны I ка-
тегории

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специали-
ста гражданской обороны II категории не 
менее 3 лет 

6915

Ведущий специалист гражданской обо-
роны

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста 
гражданской обороны I категории не ме-
нее 3 лет

8187

3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Оперативный дежурный

среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу ра-
боты или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет

5733

2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень

Начальник отдела

высшее профессиональное образование, 
подготовка по специальной программе и 
стаж работы не менее 3 лет на оператив-
ных должностях в системе комплексной 
безопасности населения и территорий

8187

Начальник оперативного отдела

высшее профессиональное (техническое) 
образование, подготовка по специальной 
программе и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет 

9552

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной 
платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ 

по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2и 3 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений без предъявления требований к 
уровню образования и стажу работы 3295

Уборщик территорий без предъявления требований к 
уровню образования и стажу работы 3295

Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий

без предъявления требований к 
уровню образования и стажу работы 3295

без предъявления требований к 
уровню образования и стаж работы 
в должности рабочего по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зда-
ний 1 год 

3514

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий 
рабочих второго уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Водитель автомобиля
среднее профессиональное (техни-
ческое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3887

среднее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы в 
должности водителя автомобиля не 
менее 2 лет

4315

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих
Нет
3 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Нет
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы
Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.08.2018 № 846

Об утверждении положения о порядке формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации 
Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых 
подведомственными им муниципальными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Вилючинского го-
родского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными учрежде-
ниями (далее - Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Вилючинского городского 
округа, предоставляющих муниципальные услуги, обеспечить исполнение Положения.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинско-
го городского округа:

– от 07.10.2015 № 1298 «Об утверждении положения о порядке формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями админист-
рации Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им му-
ниципальными учреждениями»;

– от 10.12.2013 № 1697 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа и подве-
домственными им муниципальными учреждениями».

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

5 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-
ния делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 27.08.2018 № 846

Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа и услуг, 

предоставляемых подведомственными им муниципальными учреждениями
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Вилючинского го-
родского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципальными учре-
ждениями (далее – Положение) устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Ви-
лючинского городского округа и услуг, предоставляемых подведомственными им муниципаль-
ными учреждениями (далее - Реестр).

1.2. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях:
- обеспечения учета и анализа видов и количества муниципальных услуг, предоставляе-

мых структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа;
- обеспечения прозрачности и подконтрольности деятельности структурных подразделе-

ний администрации Вилючинского городского округа, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг.

1.3. Реестр содержит сведения:
1.3.1. О муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями адми-

нистрации Вилючинского городского округа, а также осуществляемых ими контрольно-над-
зорных функциях, включенных в перечень, согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.

1.3.2. Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления Вилючинского городского округа муниципальных услуг, 
включенных в перечень, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 
20.06.2013 № 203/34-5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг и порядка определения размера платы за их оказание».

1.3.3. Об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, подведомственными структурным подразделениям администрации Вилючинского го-
родского округа, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых 
в электронной форме и включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной фор-
ме», согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

1.4. Реестр ведется в электронной форме.
1.5. Сведения Реестра являются общедоступными и подлежат размещению на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.6. Сведения Реестра подлежат размещению в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
соответствии с правилами ведения федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

2. Формирование и ведение реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра, осуществляет управление делами администрации 

Вилючинского городского округа.
2.2. Размещение сведений на официальном сайте осуществляет управление делами адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
2.3. Управление делами администрации Вилючинского городского округа осуществляет 

формирование перечней, составляющих Реестр и указанных в пунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего 
положения, на основании предложений руководителей структурных подразделений админис-
трации Вилючинского городского округа, ответственных за предоставление муниципальных 
услуг (далее – ответственные исполнители), сформированных по результатам анализа испол-
няемых функций.

2.4. При ведении Реестра управление делами администрации Вилючинского городского 
округа осуществляет:

- включение сведений в перечни;
- внесение изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в перечнях;
- исключение сведений из перечней.
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2.5. Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из переч-
ней, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения, осуществляется постановлением 
администрации Вилючинского городского округа.

2.6. Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из перечня, 
указанного в пункте 1.3.2 настоящего Положения, осуществляется решением Думы Вилючин-
ского городского округа.

2.7. Основанием для включения, внесения изменений и дополнений или исключения све-
дений из перечней, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.3 настоящего положения, являются феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Камчатского 
края, муниципальные правовые акты, которыми соответственно устанавливаются, изменяют-
ся или прекращаются полномочия по предоставлению соответствующей услуги, а также право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги.

2.8. Ответственные исполнители в течение пяти рабочих дней после вступления в силу 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, направляют в 
управление делами администрации Вилючинского городского округа обоснованное предложе-
ние о необходимости включения, внесения изменений и дополнений или исключения сведе-
ний из указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения перечней.

2.9. Управление делами администрации Вилючинского городского округа в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления предложения ответственного исполнителя принимает одно 
из следующих решений:

- разработать проект постановления администрации Вилючинского городского округа о 
внесении изменений в перечни, указанные в пунктах 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения;

- направить предложение в Думу Вилючинского городского округа о внесении изменений 
в перечень, указанный в пункте 1.3.2 настоящего Положения;

- подготовить заключение об отсутствии оснований для внесения изменений в перечни, 
указанные в пунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего Положения.

О принятом решении управление делами администрации Вилючинского городского окру-
га в письменной форме информирует ответственных исполнителей в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения по поступившему от них предложению.

2.10. В случае принятия решения о внесении изменений в перечни, указанные в пунктах 1.3.1, 
1.3.3 настоящего Положения, ответственный исполнитель направляет проект постановления адми-
нистрации Вилючинского городского округа на согласование в установленном ей порядке.

2.11. В случае принятия решения о внесении изменений в перечень, указанный в пункте 
1.3.2 настоящего Положения, управление делами администрации Вилючинского городского 
округа направляет предложение в Думу Вилючинского городского округа о внесении измене-
ний в перечень.

2.12. Управление делами администрации Вилючинского городского округа в течение трех 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления администрации Вилючинского город-
ского округа и (или) решения Думы Вилючинского городского округа актуализирует реестр, 
размещенный на официальном сайте администрации.

2.13. По запросу управления делами администрации Вилючинского городского округа от-
ветственные исполнители представляют в течение пяти рабочих дней сведения, необходимые 
для ведения реестра в электронной форме.

2.14. Руководители структурных подразделений администрации Вилючинского городско-
го округа, ответственные за организацию предоставления муниципальных услуг и (или) раз-
мещающие муниципальное задание (заказ) в муниципальных учреждениях и других органи-
зациях, несут ответственность за актуальность сведений, содержащихся в перечнях, указанных 
в пунктах 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения, за полноту и достоверность представленных све-
дений об услугах, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

Приложение № 1 к положению о порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых 
подведомственными им муниципальными учреждениями

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации Вилючинского городского округа, а также осуществляемых ими контрольно-

надзорных функций

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги или 

контрольно-надзорной 
функции

Ответственное структурное 
подразделение администрации 

ВГО за предоставление 
муниципальной услуги или 
осуществление контрольно-

надзорной функции
Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги
Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями администрации Вилючинско-
го городского округа

Организация ярмарок на 
территории Вилючинского 
городского округа

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 24.04.2017 № 307 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация ярмарок на территории Вилючин-
ского городского округа»

Выдача разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка на террито-
рии Вилючинского город-
ского округа

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 24.04.2017 № 308 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации роз-
ничного рынка на территории Вилючинского 
городского округа»

Оказание консультаци-
онной, информационной 
и организационной под-
держки субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства на территории 
Вилючинского городско-
го округа

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 24.04.2017 № 309 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Оказание консультационной, инфор-
мационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории Вилючинского го-
родского округа»

Оказание адресной соци-
альной помощи гражда-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

Отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 20.06.2018 № 599 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Оказание адресной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации»

Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
организации Вилючин-
ского городского окру-
га, реализующие обра-
зовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образования админи-
страции Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 21.11.2014 № 1506 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные органи-
зации Вилючинского городского округа, ре-
ализующие образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» с 
изменениями и дополнениями от 28.07.2015 
№ 988

Предоставление информа-
ции об организации обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования, а также допол-
нительного образования в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположен-
ных на территории Вилю-
чинского городского округа

Отдел образования админи-
страции Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 25.04.2014 № 497 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях, расположен-
ных на территории Вилючинского городского 
округа» с изменениями и дополнениями от 
28.07.2015 № 989

Переустройство и (или) пе-
репланировка жилого по-
мещения

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 20.01.2016 № 30 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пе-
реустройство и (или) перепланировка жило-
го помещения»

Выдача разрешений на 
строительство, реконструк-
цию объектов капитально-
го строительства

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.03.2018 № 208 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строи-
тельства»

Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение 
и нежилого помещения в 
жилое помещение

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.03.2016 № 194 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение»

Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуа-
тацию

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.03.2018 № 210 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»

Выдача разрешений на 
установку рекламных кон-
струкций

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.08.2016 № 926 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных 
конструкций»

Выдача градостроительных 
планов земельного участка

Отдел капитального строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.03.2018 № 209 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельно-
го участка»

Предоставление инфор-
мации об очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях со-
циального найма

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 29.06.2015 № 863 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»

Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 29.06.2015 № 864 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»

Предоставление информа-
ции о порядке предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг населению

Отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 20.06.2011 № 956 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

Предоставление в собст-
венность, аренду, посто-
янное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное 
пользование земельно-
го участка без проведения 
торгов

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом 
администрации Вилючин-
ского городского округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 12.08.2015 № 1057 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка 
без проведения торгов»

Контрольно-надзорные функции, осуществляемые структурными подразделениями администрации Ви-
лючинского городского округа

Осуществление муници-
пального контроля за со-
хранностью автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах Вилю-
чинского городского округа

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 02.02.2018 № 85 
«Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального 
контроля за сохранностью  автомобильных 
дорог местного значения в границах Вилю-
чинского городского округа»

Осуществление муни-
ципального жилищно-
го контроля на территории 
Вилючинского городско-
го округа

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 02.02.2018 № 87 
«Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Вилючин-
ского городского округа»

Осуществление муни-
ципального земельного 
контроля на территории 
Вилючинского городско-
го округа

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 02.02.2018 № 88 
«Об утверждении административного ре-
гламента осуществления земельного контр-
оля на территории Вилючинского городско-
го округа»

Осуществление муници-
пального лесного контроля 
на территории Вилючин-
ского городского округа

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 16.01.2018 № 16 
«Об утверждении административного ре-
гламента осуществления лесного контр-
оля на территории Вилючинского городско-
го округа»

Осуществление муници-
пального контроля в сфере 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд на 
территории Вилючинского 
городского округа 

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 02.02.2018 № 86 
«Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального 
контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд на территории Вилю-
чинского городского округа»

Осуществление муници-
пального контроля по со-
блюдению правил содер-
жания и благоустройства 
территорий Вилючинского 
городского округа

Отдел муниципально-
го контроля администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 16.01.2018 № 15 
«Об утверждении административного ре-
гламента проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля по 
соблюдению Правил благоустройства терри-
торий Вилючинского городского округа»

Приложение № 2 к положению о порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации Вилючинского городского округа и услуг, предоставляемых 
подведомственными им муниципальными учреждениями

Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме
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Документы |

N 
п/п Наименование услуги

Ответственный за 
предоставление услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление услуги

Контролирующий орган – администрация Вилючинского городского округа

Предоставление муници-
пальной услуги по выдаче 
архивных справок, архив-
ных выписок, копий ар-
хивных документов и иных 
сведений на основе доку-
ментов архивного фонда

МБУ «Городской архив» г. 
Вилючинска

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.11.2016 № 1276 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление муниципальной услуги по выда-
че архивных справок, архивных выписок, ко-
пий архивных документов и иных сведений 
на основе документов архивного фонда»

Контролирующий орган – отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей Вилючинского 
городского округа услуга-
ми организаций культуры в 
области музейно-выставоч-
ной деятельности

МБУК «Краеведческий му-
зей»

Постановление администрации ВГО от 
18.07.2011 № 1079 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
Вилючинского городского округа услугами 
организаций культуры в области музейно-вы-
ставочной деятельности»

Библиотечное обслужива-
ние населения, комплек-
тование и обеспечение со-
хранности библиотечных 
фондов библиотек Вилю-
чинского городского округа

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 
18.07.2011 № 1084 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Библиотечное обслуживание 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек Ви-
лючинского городского округа»

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам 
данных в электронном виде

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 
18.07.2011 № 1083 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных» в электронном виде»

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей Вилючинского 
городского округа услугами 
учреждений культуры МБУК «Дом культуры»

Постановление администрации ВГО от 
18.07.2011 № 1078 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
Вилючинского городского округа услугами 
учреждений культуры»

Предоставление информа-
ции о времени и месте те-
атральных представлений, 
филармонических и эстрад-
ных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий 
в электронном виде МБУК «Дом культуры»

Постановление администрации ВГО от 
18.07.2011 № 1077 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» в электронном виде»

Проведение общегородских 
культурно - досуговых ме-
роприятий

МБУК «Дом культуры»
МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Постановление администрации ВГО от 
21.12.2011 № 1918 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Проведение общегород-
ских культурно - досуговых мероприятий»

Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм

Муниципальные бюджет-
ные учреждения дополни-
тельного образования сфе-
ры культуры

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 31.05.2016 № 654 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ» в 
муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования сферы культуры»

Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ

Муниципальные бюджет-
ные учреждения дополни-
тельного образования сфе-
ры культуры

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 31.05.2016 № 655 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ» в 
муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования сферы культуры»

Контролирующий орган – отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Зачисление в образователь-
ную организацию, распо-
ложенную на территории 
Вилючинского городско-
го округа

Образовательные органи-
зации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации ВГО от 
28.07.2015 № 987 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательную 
организацию, расположенную на территории 
Вилючинского городского округа»

Предоставление инфор-
мации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала успе-
ваемости в общеобразова-
тельных организациях Вилю-
чинского городского округа

Образовательные органи-
зации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации ВГО от 
23.06.2015 № 817 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательных организа-
циях Вилючинского городского округа»

Предоставление инфор-
мации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных 
испытаний, а также о за-
числении в общеобразо-
вательную организацию 
Вилючинского городско-
го округа

Образовательные органи-
зации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации ВГО от 
11.01.2016 № 3 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в общеобразова-
тельную организацию Вилючинского город-
ского округа»

Предоставление информа-
ции об образовательных 
программах и учебных пла-
нах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных 
графиках

Образовательные органи-
зации Вилючинского го-
родского округа

Постановление администрации ВГО от 
23.06.2015 № 817 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2018 № 858

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии 
Вилючинского городского округа – ЗАТО 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюд-
жетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру га от 
25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения: 

1.1 вывести из состава комиссии:
- Ларину Т.А.  - советника отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной по-

литики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, члена ко-
миссии;

- Марандыч Ю.А. - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа, члена комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии: 
- Матющенко Е.А. – начальника отдела по работе с предпринимателями и инвестицион-

ной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, чле-
ном комиссии;

- Шатохину Ю.А. - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского 
округа, членом комиссии.

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

Глава администрации городского округа 
                                                                                Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2018 № 859

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

холодного водоснабжения, водоотведения) на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения расхо-
дов, связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финан-
сируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного 

бюджета Вилючинского городского округа, лимиты потребления коммунальных услуг в нату-
ральном и денежном выражении (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям № 1, № 1.1, № 2, № 3, № 3.1, № 3.2, № 4, № 5, № 5.1 к настоящему по-
становлению.

2. Руководителям учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа:

- назначить лиц, ответственных за учет лимитов потребления коммунальных услуг (элек-
троэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведе-
ния);

- проводить ежемесячно денежные расчеты с поставщиками в сроки, установленные дого-
ворами, в пределах лимитов потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения).

3. Установить, что внесение изменений в договоры потребления коммунальных услуг 
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения) производится в случае увеличения установленного лимита потребления соответству-
ющей коммунальной услуги после внесения изменений в лимиты потребления коммунальных 
услуг, установленных постановлением.

4. Установить, что подготовку проекта постановления администрации Вилючинского го-
родского округа о внесении изменений в лимиты потребления коммунальных услуг (электро-
энергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) 
осуществляет учреждение или организация, в чьих интересах производится изменение.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава администрации городского округа 
                                                         Г.Н. Смирнова

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

округа
Поставщик

2019 2010

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 

изменения та-
рифов на услу-
ги организа-

ций 
коммунально-
го комплекса: 
CН I - 100%, СН 

II - 100%, НН 
- 100% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2019- 
30.06.2019

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 
(руб.) с уче-

том прогноза 
предельного 
индекса мак-

симально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса: CН I 
- 104%, СН II 
- 104%, НН - 

104% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2019- 
31.12.2019

Лимит 
потребления  

(кВт/час) - 
всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 

изменения та-
рифов на услу-
ги организа-

ций 
коммунально-
го комплекса: 
CН I - 100%, СН 

II - 100%, НН 
- 100% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 
(руб.) с уче-

том прогноза 
предельного 
индекса мак-

симально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса: CН I 
- 104%, СН II 
- 104%, НН 

- 104%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребеления 

(кВт/час) 
всего

 
 Сумма 

(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 16 792 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 17 462

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 936 600,95 5,68 641 791,79 1 578 392,74 8 759 5,68 936 600,95 5,91 641 791,79 1 578 392,74 9 109
5,46 329 267,98 5,68 287 313,89 616 581,87 3 430 5,68 329 267,98 5,91 287 313,89 616 581,87 3 567

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,46 143 299,07 5,68 121 157,37 264 456,44 1 471 5,68 143 299,07 5,91 121 157,37 264 456,44 1 530
5,46 224 557,54 5,68 215 262,40 439 819,94 2 449 5,68 224 557,54 5,91 215 262,40 439 819,94 2 547

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 858

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 года
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Учреждения и организации, финансируемые за счет 
средств местного бюджета Вилючинского городского 

округа
Поставщик

2019 2010

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 

изменения та-
рифов на услу-
ги организа-

ций 
коммунально-
го комплекса: 
CН I - 100%, СН 

II - 100%, НН 
- 100% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2019- 
30.06.2019

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 
(руб.) с уче-

том прогноза 
предельного 
индекса мак-

симально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса: CН I 
- 104%, СН II 
- 104%, НН - 

104% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2019- 
31.12.2019

Лимит 
потребления  

(кВт/час) - 
всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 

изменения та-
рифов на услу-
ги организа-

ций 
коммунально-
го комплекса: 
CН I - 100%, СН 

II - 100%, НН 
- 100% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 
(руб.) с уче-

том прогноза 
предельного 
индекса мак-

симально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса: CН I 
- 104%, СН II 
- 104%, НН 

- 104%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребеления 

(кВт/час) 
всего

 
 Сумма 

(тыс. руб.)

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,46 13 905,87 5,68 11 949,99 25 855,86 144 5,68 36 977,37 5,91 33 304,85 70 282,22 407
5,46 36 977,37 5,68 33 304,85 70 282,22 392 5,68 13 905,87 5,91 11 949,99 25 855,86 150

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

13 503,63 12 658,55 26 162,18 147 13 503,63 12 658,55 26 162,18 152
5,46 3 351,32 5,68 2 493,39 5 844,71 33 5,68 3 351,32 5,91 2 493,39 5 844,71 34

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа» 5,46 10 152,31 5,68 10 165,16 20 317,47 114 5,68 10 152,31 5,91 10 165,16 20 317,47 118

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

260 032,60 159 252,67 419 285,27 2 325,00 260 032,60 159 252,67 419 285,27 2 418,00

- учреждения по внешкольной работе 5,46 19 969,80 5,68 17 641,88 37 611,68 210 5,68 19 969,80 5,91 17 641,88 37 611,68 218
5,46 240 062,80 5,68 141 610,79 381 673,59 2 115 5,68 240 062,80 5,91 141 610,79 381 673,59 2 200

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

259 500,00 248 281,60 507 781,60 2 830 259 500,00 248 281,60 507 781,60 2943
5,46 9 886,00 5,68 11 189,00 21 075,00 118 5,68 9 886,00 5,91 11 189,00 21 075,00 123
5,46 3 906,00 5,68 5 373,00 9 279,00 52 5,68 3 906,00 5,91 5 373,00 9 279,00 54

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,46 208 920,00 5,68 191 589,02 400 509,02 2 229 5,68 208 920,00 5,91 191 589,02 400 509,02 2318
5,46 1 552,00 5,68 1 584,58 3 136,58 18 5,68 1 552,00 5,91 1 584,58 3 136,58 19

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,46 30 450,00 5,68 33 150,00 63 600,00 355 5,68 30 450,00 5,91 33 150,00 63 600,00 369
5,46 2 530,00 5,68 2 580,00 5 110,00 29 5,68 2 530,00 5,91 2 580,00 5 110,00 30

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

5,46 2 256,00 5,68 2 816,00 5 072,00 29 5,68 2 256,00 5,91 2 816,00 5 072,00 30
81 234,84 81 733,33 162 968,17 912 81 234,84 81 733,33 162 968,17 948

- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 45 974,00 5,68 45 186,82 91 160,82 508 5,68 45 974,00 5,91 45 186,82 91 160,82 528
- администрация Вилючинского городского окру-
га (Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
- ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 924,00 5,68 1 256,00 2 180,00 13 5,68 924,00 5,91 1 256,00 2 180,00 13

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления и учреждений культуры Вилю-
чинского городского округа»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 10 188,84 5,68 10 926,50 21 115,34 118 5,68 10 188,84 5,91 10 926,50 21 115,34 123

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситу-
аций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 4 500,00 5,68 4 500,00 9 000,00 51 5,68 4 500,00 5,91 4 500,00 9 000,00 53

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситу-
аций»

ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО-
СБЫТ» 5,46 5 268,00 5,68 5 293,47 10 561,47 59 5,68 5 268,00 5,91 5 293,47 10 561,47 62

МБУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 2 510,00 5,68 2 700,54 5 210,54 30 5,68 2 510,00 5,91 2 700,54 5 210,54 31
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы
Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,46 11 870,00 5,68 11 870,00 23 740,00 133 5,68 11 870,00 5,91 11 870,00 23 740,00 138

5,46 1 025,04 5,68 1 104,04 2 129,08 12 5,68 1 025,04 5,91 1 104,04 2 129,08 13

Отдел по управлению городским хозяйством адми-
нистрации ВГО - всего: 251 019,50 251 017,50 502 037,00 2 797 251 019,50 251 017,50 502 037,00 2 910

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное осве-
щение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 234 580,00 5,68 234 578,00 469 158,00 2 613 5,68 234 580,00 5,91 234 578,00 469 158,00 2 718

5,46 1 764,00 5,68 1 764,00 3 528,00 20 5,68 1 764,00 5,91 1 764,00 3 528,00 21
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по 
адресу - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,46 14 675,50 5,68 14 675,50 29 351,00 164 5,68 14 675,50 5,91 14 675,50 29 351,00 171

Всего: 2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 25 668,00 2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 26 694,00

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

2021 год
Тариф за 1 кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I - 100%, 
СН II - 100%, НН - 100% 

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 кВт/ч с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально возможного 

изменения тарифов на 
услуги организаций 

коммунального 
комплекса: CН I - 104%, 
СН II - 104%, НН - 104%

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

 Лимит 
потребеления (кВт/

час) всего
Сумма (тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 18 161
- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 936 600,95 6,14 641 791,79 1 578 392,74 9 473

5,91 329 267,98 6,14 287 313,89 616 581,87 3 710

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 143 299,07 6,14 121 157,37 264 456,44 1 591
5,91 224 557,54 6,14 215 262,40 439 819,94 2 649

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 36 977,37 6,14 33 304,85 70 282,22 423
5,91 13 905,87 6,14 11 949,99 25 855,86 156

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

0,00 13 503,63 12 658,55 26 162,18 159
5,91 3 351,32 6,14 2 493,39 5 844,71 36

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» 5,91 10 152,31 6,14 10 165,16 20 317,47 123
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
260 032,60 159 252,67 419 285,27 2 515,00

- учреждения по внешкольной работе 5,91 19 969,80 6,14 17 641,88 37 611,68 227
5,91 240 062,80 6,14 141 610,79 381 673,59 2 288

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

259 500,00 248 281,60 507 781,60 3061
5,91 9 886,00 6,14 11 189,00 21 075,00 128
5,91 3 906,00 6,14 5 373,00 9 279,00 57

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 208 920,00 6,14 191 589,02 400 509,02 2411
5,91 1 552,00 6,14 1 584,58 3 136,58 19

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 30 450,00 6,14 33 150,00 63 600,00 384
5,91 2 530,00 6,14 2 580,00 5 110,00 31

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

5,91 2 256,00 6,14 2 816,00 5 072,00 31
81 234,84 81 733,33 162 968,17 987

- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 45 974,00 6,14 45 186,82 91 160,82 550
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 924,00 6,14 1 256,00 2 180,00 14

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 10 188,84 6,14 10 926,50 21 115,34 128

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 4 500,00 6,14 4 500,00 9 000,00 55

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО-
СБЫТ» 5,91 5 268,00 6,14 5 293,47 10 561,47 64

МБУ «Городской архив»
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,91 2 510,00 6,14 2 700,54 5 210,54 32
5,91 11 870,00 6,14 11 870,00 23 740,00 144

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 1 025,04 6,14 1 104,04 2 129,08 13
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 251 019,50 251 017,50 502 037,00 3 026
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 234 580,00 6,14 234 578,00 469 158,00 2 827

5,91 1 764,00 6,14 1 764,00 3 528,00 22

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Мира, 16)
Всего: ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,91 14 675,50 6,14 14 675,50 29 351,00 177
2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 27 763,00

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 года

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления тепло-

энергии 
(Гкал) с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного ин-

декса макси-
мально возмож-
ного изменения 
тарифов на услу-
ги организаций 
коммунального 

комплекса - 
104%

Лимит потре-
бления те-

плоэнергии 
(Гкал) в пери-

од с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с уче-

том прогноза 
предельного ин-

декса макси-
мально возмож-
ного изменения 
тарифов на услу-
ги организаций 
коммунального 

комплекса - 
100%

Лимит потре-
бления тепло-

энергии 
(Гкал) с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с уче-

том прогноза пре-
дельного индекса 
максимально воз-
можного измене-
ния тарифов на 

услуги организа-
ций коммунально-

го комплекса - 
104%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребле-

ния те-
плоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления тепло-
энергии (Гкал) 

с 01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 104%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребле-

ния те-
плоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа - всего:

4 351,77 2 817,22 7 168,99 45 763 4 351,77 2 817,22 7 168,99 47 593 4 351,77 2 817,22 7 168,99 49 496

- детские дошкольные учре-
ждения

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 1 853,37 6 535,55 1 204,84 3 058,21 19 522 6 535,55 1 853,37 6 796,97 1 204,84 3 058,21 20 303 6 796,97 1 853,37 7 068,85 1 204,84 3 058,21 21 115

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления тепло-

энергии 
(Гкал) с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного ин-

декса макси-
мально возмож-
ного изменения 
тарифов на услу-
ги организаций 
коммунального 

комплекса - 
104%

Лимит потре-
бления те-

плоэнергии 
(Гкал) в пери-

од с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с уче-

том прогноза 
предельного ин-

декса макси-
мально возмож-
ного изменения 
тарифов на услу-
ги организаций 
коммунального 

комплекса - 
100%

Лимит потре-
бления тепло-

энергии 
(Гкал) с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с уче-

том прогноза пре-
дельного индекса 
максимально воз-
можного измене-
ния тарифов на 

услуги организа-
ций коммунально-

го комплекса - 
104%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребле-

ния те-
плоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления тепло-
энергии (Гкал) 

с 01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 104%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребле-

ния те-
плоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- общеобразовательные учре-
ждения

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 2 194,68 6 535,55 1 406,83 3 601,51 22 987 6 535,55 2 194,68 6 796,97 1 406,83 3 601,51 23 906 6 796,97 2 194,68 7 068,85 1 406,83 3 601,51 24 862

- учреждения по внешколь-
ной работе

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 227,92 6 535,55 150,56 378,48 2 417 6 535,55 227,92 6 796,97 150,56 378,48 2 513 6 796,97 227,92 7 068,85 150,56 378,48 2 614

- прочие учреждения:

АО «Камчатэ-
нергосервис»

75,80 54,99 130,79 837 75,80 54,99 130,79 871 75,80 54,99 130,79 905
МКУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений образо-
вания Вилючинского городско-
го округа»

6 284,18 26,25 6 535,55 28,17 54,42 350 6 535,55 26,25 6 796,97 28,17 54,42 364 6 796,97 26,25 7 068,85 28,17 54,42 378

МКУ «ИМЦ» 6 284,18 49,55 6 535,55 26,82 76,37 487 6 535,55 49,55 6 796,97 26,82 76,37 507 6 796,97 49,55 7 068,85 26,82 76,37 527
Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего:

346,22 243,67 589,89 3 769,00 346,22 243,67 589,89 3 919,00 346,22 243,67 589,89 4 076,00

- учреждения по внешколь-
ной работе

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 346,22 6 535,55 243,67 589,89 3769 6 535,55 346,22 6 796,97 243,67 589,89 3919 6 796,97 346,22 7 068,85 243,67 589,89 4076

Отдел культуры администрации 
ВГО - всего: 1 757,48 918,30 2 675,78 17 048 1 757,48 918,30 2 675,78 17 729 1 757,48 918,30 2 675,78 18 439

- образовательные учреждения 
культуры

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 263,03 6 535,55 140,04 403,07 2 569 6 535,55 263,03 6 796,97 140,04 403,07 2 671 6 796,97 263,03 7 068,85 140,04 403,07 2 778

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 1 233,38 6 535,55 640,88 1 874,26 11 940 6 535,55 1 233,38 6 796,97 640,88 1 874,26 12 417 6 796,97 1 233,38 7 068,85 640,88 1 874,26 12 914

- МБУК «Централизованная би-
блиотечная система»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 237,64 6 535,55 121,81 359,45 2 290 6 535,55 237,64 6 796,97 121,81 359,45 2 382 6 796,97 237,64 7 068,85 121,81 359,45 2 477

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 23,43 6 535,55 15,57 39,00 249 6 535,55 23,43 6 796,97 15,57 39,00 259 6 796,97 23,43 7 068,85 15,57 39,00 270

Администрация ВГО - всего: 510,86 351,28 862,14 5 509 510,86 351,28 862,14 5 729 510,86 351,28 862,14 5 957

- администрация Вилючинского 
городского округа

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 191,73 6 535,55 151,26 342,99 2 194 6 535,55 191,73 6 796,97 151,26 342,99 2 282 6 796,97 191,73 7 068,85 151,26 342,99 2 373

- администрация Вилючинско-
го городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 7,13 6 535,55 3,57 10,70 69 6 535,55 7,13 6 796,97 3,57 10,70 71 6 796,97 7,13 7 068,85 3,57 10,70 74

МКУ «Централизованная бухгал-
терия органов местного самоу-
правления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского 
округа»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 19,62 6 535,55 16,32 35,94 230 6 535,55 19,62 6 796,97 16,32 35,94 240 6 796,97 19,62 7 068,85 16,32 35,94 249

МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 262,20 6 535,55 149,93 412,13 2 628 6 535,55 262,20 6 796,97 149,93 412,13 2 733 6 796,97 262,20 7 068,85 149,93 412,13 2 842

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 30,18 6 535,55 30,20 60,38 388 6 535,55 30,18 6 796,97 30,20 60,38 403 6 796,97 30,18 7 068,85 30,20 60,38 419

Контрольно-счетная палата Ви-
лючинского городского округа

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 15,31 6 535,55 9,67 24,98 160 6 535,55 15,31 6 796,97 9,67 24,98 166 6 796,97 15,31 7 068,85 9,67 24,98 173

Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции ВГО - всего:

36,10 15,56 51,66 329 36,10 15,56 51,66 342 36,10 15,56 51,66 356

МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска» 

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 284,18 36,10 6 535,55 15,56 51,66 329 6 535,55 36,10 6 796,97 15,56 51,66 342 6 796,97 36,10 7 068,85 15,56 51,66 356

Всего: 7 017,74 4 355,70 11 373,44 72 578,00 7 017,74 4 355,70 11 373,44 75 478,00 7 017,74 4 355,70 11 373,44 78 497,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год

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

Поставщик

2019 год

теплоноситель нагрев воды

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

105,5%

Лимит потре-
бления горя-

чего водо-
снабжения 

(куб. м) в пе-
риод с  

01.07.2019-
31.12.2098

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснабже-
ния (куб. м) 

всего

 Сумма ( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит потре-
бления горя-

чего водоснаб-
жения в 
период с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

105,5%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  

в период с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 

горячего во-
доснабже-
ния (Гкал) 

всего

Сумма (тыс. 
руб.) Сумма (тыс. 

руб.) всего

Отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 682 643,60 405,15 1048,75 6 732 7 414

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,15 4 621,19 36,03 3 691,44 8 312,63 291 6 284,18 271,69 6 629,81 171,31 443,00 2 844 3 135
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,15 5 949,69 36,03 4 649,38 10 599,07 371 6 284,18 358,64 6 629,81 225,52 584,16 3 749 4 120
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 34,15 170,14 36,03 150,16 320,30 12 6 284,18 6,09 6 629,81 3,88 9,97 64 76
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 34,15 113,24 36,03 86,69 199,93 8 6 284,18 7,18 6 629,81 4,44 11,62 75 83
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образова-
ния Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 6,00 36,03 4,25 10,25 1 6 284,18 0,38 6 629,81 0,22 0,60 4 5

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 107,24 36,03 82,44 189,68 7 6 284,18 6,80 6 629,81 4,22 11,02 71 78
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 21,00 19,87 12,99 32,86 211,00 232,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 34,15 322,36 36,03 258,48 580,84 21 6 284,18 19,87 6 629,81 12,99 32,86 211 232
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 532,19 310,32 842,51 31 31,40 18,72 50,12 324 355
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 34,15 39,74 36,03 16,68 56,42 2 6 284,18 1,95 6 629,81 1,20 3,15 21 23
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 468,90 36,03 272,83 741,73 26 6 284,18 28,13 6 629,81 16,37 44,50 286 312
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 21,30 36,03 19,55 40,85 2 6 284,18 1,22 6 629,81 1,07 2,29 15 17
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 2,25 36,03 1,26 3,51 1 6 284,18 0,10 6 629,81 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 91 102
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,15 0,00 36,03 0,00 0,00 0 6 284,18 0,00 6 629,81 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 34,15 0,43 36,03 0,09 0,52 1 6 284,18 0,02 6 629,81 0,01 0,03 1 2

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

АО «Камчатэнергосервис» 34,15 8,52 36,03 6,40 14,92 1 6 284,18 0,45 6 629,81 0,45 0,90 6 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 106,01 36,03 102,98 208,99 8 6 284,18 6,32 6 629,81 6,22 12,54 81 89
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 3,24 36,03 2,10 5,34 1 6 284,18 0,20 6 629,81 0,13 0,33 3 4
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,15 5,94 36,03 3,82 9,76 1 6 284,18 0,36 6 629,81 0,23 0,59 4 5
Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 7,08 36,03 7,08 14,16 1 6 284,18 0,42 6 629,81 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 747,00 702,64 444,32 1 146,96 7 368,00 8 115,00

Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2020 года

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

Поставщик

2020 год

теплоноситель нагрев воды
Сумма (тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) 
с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально возможного 

изменения тарифов на услуги 
организаций коммунального 

комплекса - 100%
Лимит потребления горячего 

водоснабжения (куб.м) в 
период с 01.01.2020-

30.06.2020

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

103,9%

Лимит потре-
бления горя-

чего водо-
снабжения 

(куб. м) в пе-
риод с  

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит по-
требления 

горячего во-
доснабжения 
(куб. м) всего

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма ( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит потре-
бления горя-

чего водо-
снабжения в 

период с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

103,9%

Лимит потре-
бления горя-

чего водоснаб-
жения  в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 714 643,60 405,15 1048,75 7 062 7 776

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,03 4 621,19 37,43 3 691,44 8 312,63 305 6 629,81 271,69 6 888,37 171,31 443,00 2 982 3 287

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,03 5 949,69 37,43 4 649,38 10 599,07 389 6 629,81 358,64 6 888,37 225,52 584,16 3 932 4 321
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- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,03 170,14 37,43 150,16 320,30 12 6 629,81 6,09 6 888,37 3,88 9,97 68 80
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 36,03 113,24 37,43 86,69 199,93 8 6 629,81 7,18 6 888,37 4,44 11,62 80 88
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений об-
разования Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 6,00 37,43 4,25 10,25 1 6 629,81 0,38 6 888,37 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 107,24 37,43 82,44 189,68 7 6 629,81 6,80 6 888,37 4,22 11,02 75 82
Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 22,00 19,87 12,99 32,86 222,00 244,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,03 322,36 37,43 258,48 580,84 22 6 629,81 19,87 6 888,37 12,99 32,86 222 244
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 532,19 310,32 842,51 34 31,40 18,72 50,12 340 374
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 36,03 39,74 37,43 16,68 56,42 3 6 629,81 1,95 6 888,37 1,20 3,15 22 25
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 468,90 37,43 272,83 741,73 28 6 629,81 28,13 6 888,37 16,37 44,50 300 328
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 21,30 37,43 19,55 40,85 2 6 629,81 1,22 6 888,37 1,07 2,29 16 18
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 2,25 37,43 1,26 3,51 1 6 629,81 0,10 6 888,37 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 96 107
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,03 0,00 37,43 0,00 0,00 0 6 629,81 0,00 6 888,37 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского окру-
га (Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
- ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 36,03 0,43 37,43 0,09 0,52 1 6 629,81 0,02 6 888,37 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местно-
го самоуправления и учреждений культуры Вилючин-
ского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 36,03 8,52 37,43 6,40 14,92 1 6 629,81 0,45 6 888,37 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситу-
аций» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 106,01 37,43 102,98 208,99 8 6 629,81 6,32 6 888,37 6,22 12,54 85 93

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 3,24 37,43 2,10 5,34 1 6 629,81 0,20 6 888,37 0,13 0,33 3 4
Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,03 5,94 37,43 3,82 9,76 1 6 629,81 0,36 6 888,37 0,23 0,59 4 5

Отдел по управлению городским хозяйством админи-
страции ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 7,08 37,43 7,08 14,16 1 6 629,81 0,42 6 888,37 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 783,00 702,64 444,32 1 146,96 7 730,00 8 513,00

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый прериод 2021 года

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

Поставщик

2021 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма (тыс. 
руб.) всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 103,9%

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснабже-
ния (куб. м) 
в период с  
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит потре-
бления горя-

чего водо-
снабжения 

(куб. м) всего

Сумма ( 
тыс. руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

103,9%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  

в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснаб-
жения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 743 643,60 405,15 1048,75 7 336 8 079

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,43 4 621,19 38,89 3 691,44 8 312,63 317 6 888,37 271,69 7 157,02 171,31 443,00 3 098 3 415

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,43 5 949,69 38,89 4 649,38 10 599,07 404 6 888,37 358,64 7 157,02 225,52 584,16 4 085 4 489

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 37,43 170,14 38,89 150,16 320,30 13 6 888,37 6,09 7 157,02 3,88 9,97 70 83
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 37,43 113,24 38,89 86,69 199,93 9 6 888,37 7,18 7 157,02 4,44 11,62 83 92
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ви-
лючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 6,00 38,89 4,25 10,25 1 6 888,37 0,38 7 157,02 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 107,24 38,89 82,44 189,68 8 6 888,37 6,80 7 157,02 4,22 11,02 78 86
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 23,00 19,87 12,99 32,86 230,00 253,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 37,43 322,36 38,89 258,48 580,84 23 6 888,37 19,87 7 157,02 12,99 32,86 230 253
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 532,19 310,32 842,51 35 31,40 18,72 50,12 353 388
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 37,43 39,74 38,89 16,68 56,42 3 6 888,37 1,95 7 157,02 1,20 3,15 23 26
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 468,90 38,89 272,83 741,73 29 6 888,37 28,13 7 157,02 16,37 44,50 311 340
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 21,30 38,89 19,55 40,85 2 6 888,37 1,22 7 157,02 1,07 2,29 17 19
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 2,25 38,89 1,26 3,51 1 6 888,37 0,10 7 157,02 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 100 111
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 37,43 0,00 38,89 0,00 0,00 0 6 888,37 0,00 7 157,02 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 37,43 0,43 38,89 0,09 0,52 1 6 888,37 0,02 7 157,02 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправ-
ления и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 8,52 38,89 6,40 14,92 1 6 888,37 0,45 7 157,02 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 106,01 38,89 102,98 208,99 8 6 888,37 6,32 7 157,02 6,22 12,54 89 97
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 3,24 38,89 2,10 5,34 1 6 888,37 0,20 7 157,02 0,13 0,33 3 4
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 37,43 5,94 38,89 3,82 9,76 1 6 888,37 0,36 7 157,02 0,23 0,59 5 6
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО 
- всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 7,08 38,89 7,08 14,16 1 6 888,37 0,42 7 157,02 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 814,00 702,64 444,32 1 146,96 8 030,00 8 844,00

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

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

округа
Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит по-
требления 
холодного 
водоснаб-

жения (куб. 
м) в период 
с 01.01.2019-

30.06.2019

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом про-
гноза предель-
ного индекса 
максимально 
возможного 

изменения та-
рифов на услу-
ги организа-

ций 
коммунально-
го комплекса 

- 104%

Лимит по-
требления 
холодного 
водоснаб-

жения (куб. 
м) в период 
с 01.07.2019-

31.12.2019

Лимит по-
требления  
холодного 
водоснаб-

жения (куб. 
м)

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
куб. м с НДС 
(руб.) с уче-
том прогно-
за предель-

ного индекса 
максималь-
но возмож-

ного измене-
ния тарифов 

на услуги 
организаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса - 

100%

Лимит потре-
бления хо-
лодного во-

доснабжения 
(куб. м) в пе-

риод с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 
куб. м с НДС 
(руб.) с уче-
том прогно-
за предель-

ного 
индекса 

максималь-
но возмож-
ного изме-

нения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса  - 

104%

Лимит потре-
бления хо-
лодного во-

доснабжения 
(куб. м) в пе-

риод с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
холодного 
водоснаб-

жения 
(куб. м)

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
куб. м с НДС 
(руб.) с уче-
том прогно-
за предель-

ного 
индекса 

максималь-
но возмож-
ного изме-

нения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса  - 

100%

Лимит по-
требления 
холодного 
водоснаб-

жения 
(куб. м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
куб. м с 

НДС (руб.) 
с учетом 
прогноза 

предельно-
го индекса 

макси-
мально 

возможно-
го измене-
ния тари-

фов на 
услуги ор-
ганизаций 

комму-
нального 

комплекса  
- 104%

Лимит по-
требления 
холодного 
водоснаб-

жения (куб. 
м) в период 

с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинско-
го городского округа - всего: 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 634 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 738 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2 850

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,15 14 726,72 35,52 14 726,69 29 453,41 1 026 35,52 14 726,72 36,94 14 726,69 29 453,41 1 067 36,94 14 726,72 38,41 14 726,69 29 453,41 1110
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,15 21 874,22 35,52 21 874,20 43 748,42 1 524 35,52 21 874,22 36,94 21 874,20 43 748,42 1 585 36,94 21 874,22 38,41 21 874,20 43 748,42 1649
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 34,15 798,63 35,52 798,61 1 597,24 56 35,52 798,63 36,94 798,61 1 597,24 58 36,94 798,63 38,41 798,61 1 597,24 61
- прочие учреждения:

АО «Камчатэнергосервис»
379,98 379,98 759,96 28 379,98 379,98 759,96 28 379,98 379,98 759,96 30

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа» 34,15 206,95 35,52 206,95 413,90 15 35,52 206,95 36,94 206,95 413,90 15 36,94 206,95 38,41 206,95 413,90 16

МКУ «ИМЦ» 34,15 173,03 35,52 173,03 346,06 13 35,52 173,03 36,94 173,03 346,06 13 36,94 173,03 38,41 173,03 346,06 14
Отдел физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ВГО - всего:
- учреждения по внешкольной работе

788,64 788,63 1 577,27 57,00 788,64 788,63 1 577,27 59,00 788,64 788,63 1 577,27 61,00

АО «Камчатэнергосервис» 34,15 740,43 35,52 740,43 1 480,86 52 35,52 740,43 36,94 740,43 1 480,86 54 36,94 740,43 38,41 740,43 1 480,86 56

ОАО «СВРЦ» 42,23 48,21 43,92 48,20 96,41 5 43,92 48,21 45,68 48,20 96,41 5 45,68 48,21 47,50 48,20 96,41 5
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 282,65 1 206,90 2 489,55 88 1 282,65 1 206,90 2 489,55 92 1 282,65 1 206,90 2 489,55 96
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 34,15 232,90 35,52 194,43 427,33 15 35,52 232,90 36,94 194,43 427,33 16 36,94 232,90 38,41 194,43 427,33 17
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 712,16 35,52 712,16 1 424,32 50 35,52 712,16 36,94 712,16 1 424,32 52 36,94 712,16 38,41 712,16 1 424,32 54
- МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 316,49 35,52 286,51 603,00 21 35,52 316,49 36,94 286,51 603,00 22 36,94 316,49 38,41 286,51 603,00 23

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 21,10 35,52 13,80 34,90 2 35,52 21,10 36,94 13,80 34,90 2 36,94 21,10 38,41 13,80 34,90 2
Администрация ВГО - всего: 629,20 623,13 1 252,33 46 629,20 623,13 1 252,33 49 629,2 623,13 1252,33 50
- администрация Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 34,15 252,53 35,52 233,53 486,06 17 35,52 252,53 36,94 233,53 486,06 18 36,94 252,53 38,41 233,53 486,06 19

- администрация Вилючинского городского окру-
га (Отдел по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 34,15 15,00 35,52 14,62 29,62 2 35,52 15,00 36,94 14,62 29,62 2 36,94 15,00 38,41 14,62 29,62 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений культу-
ры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 34,15 178,82 35,52 185,57 364,39 13 35,52 178,82 36,94 185,57 364,39 14 36,94 178,82 38,41 185,57 364,39 14

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных си-
туаций» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 166,68 35,52 174,30 340,98 12 35,52 166,68 36,94 174,30 340,98 13 36,94 166,68 38,41 174,30 340,98 13

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 16,17 35,52 15,11 31,28 2 35,52 16,17 36,94 15,11 31,28 2 36,94 16,17 38,41 15,11 31,28 2
Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,15 28,79 35,52 28,79 57,58 3 35,52 28,79 36,94 28,79 57,58 3 36,94 28,79 38,41 28,79 57,58 3

Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего: 10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 34,15 10,50 35,52 10,50 21,00 1 35,52 10,50 36,94 10,50 21,00 1 36,94 10,50 38,41 10,50 21,00 1
Всего: 40 519,33 40 437,43 80 956,76 2 829,00 40 519,33 40 437,43 80 956,76 2 942,00 40 519,33 40 437,43 80 956,76 3 061,00
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Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год

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

2019 год
Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) 

с учетом прогноза 
предельного индекса 

максимально возможного 
изменения тарифов на услуги 
организаций коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потребления  
водоотведения (куб. м) 
с 01.01.2019-30.01.2019

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) 
с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально возможного 

изменения тарифов на услуги 
организаций коммунального 

комплекса - 104%

 Лимит потребления 
водоотведения (куб. м) 
в период с 01.07.2019-

31.12.2019

Лимиты  
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис»

45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 268
35,53 16 440,17 36,95 16 440,14 32 880,31 1 192

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 35,53 27 163,76 36,95 27 163,74 54 327,50 1 969
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 35,53 909,70 36,95 909,69 1 819,39 66
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 41
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 267,88 36,95 267,88 535,76 20

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 285,60 36,95 285,60 571,20 21
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ВГО - всего: 816,29 816,28 1 632,57 60,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 35,53 768,08 36,95 768,08 1 536,16 56
ОАО «СВРЦ» 39,31 48,21 40,88 48,20 96,41 4

Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

1 814,84 1 517,22 3 332,06 123
АО «Камчатэнергосервис» 35,53 272,64 36,95 211,11 483,75 18

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 1 181,06 36,95 984,99 2 166,05 79
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 337,79 36,95 306,06 643,85 24
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 23,35 36,95 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 747,39 734,70 1 482,09 56
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 35,53 252,53 36,95 233,53 486,06 18
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 35,53 15,42 36,95 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учре-
ждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 187,34 36,95 191,97 379,31 14

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 272,69 36,95 277,28 549,97 20
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 19,41 36,95 17,21 36,62 2
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 35,53 31,00 36,95 30,09 61,09 3
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 35,53 17,58 36,95 17,58 35,16 2
Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 512,00

Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый преиод 2020 и 2021 годов

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

Поставщик

2020 год 2021 год
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Отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа - всего:
- детские дошкольные учреждения

АО «Камчатэнергосервис»
45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 400 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3 536

36,95 16 440,17 38,43 16 440,14 32 880,31 1 240 38,43 16 440,17 39,97 16 440,14 32 880,31 1 289

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,95 27 163,76 38,43 27 163,74 54 327,50 2 048 38,43 27 163,76 39,97 27 163,74 54 327,50 2 130
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,95 909,70 38,43 909,69 1 819,39 69 38,43 909,70 39,97 909,69 1 819,39 72
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 43 553,48 553,48 1 106,96 45
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 267,88 38,43 267,88 535,76 21 38,43 267,88 39,97 267,88 535,76 22

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 285,60 38,43 285,60 571,20 22 38,43 285,60 39,97 285,60 571,20 23
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего: 816,29 816,28 1 632,57 63,00 816,29 816,28 1 632,57 66,00

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,95 768,08 38,43 768,08 1 536,16 58 38,43 768,08 39,97 768,08 1 536,16 61
ОАО «СВРЦ» 40,88 48,21 42,52 48,20 96,41 5 42,52 48,21 44,22 48,20 96,41 5

Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

1 814,84 1 517,22 3 332,06 128 1 814,84 1 517,22 3 332,06 132
АО «Камчатэнергосервис» 36,95 272,64 38,43 211,11 483,75 19 38,43 272,64 39,97 211,11 483,75 19

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 1 181,06 38,43 984,99 2 166,05 82 38,43 1 181,06 39,97 984,99 2 166,05 85
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 337,79 38,43 306,06 643,85 25 38,43 337,79 39,97 306,06 643,85 26
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 23,35 38,43 15,06 38,41 2 38,43 23,35 39,97 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 747,39 734,70 1 482,09 59 747,39 734,70 1 482,09 61
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,95 252,53 38,43 233,53 486,06 19 38,43 252,53 39,97 233,53 486,06 20
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 36,95 15,42 38,43 14,71 30,13 2 38,43 15,42 39,97 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного само-
управления и учреждений культуры Вилючинского городско-
го округа»

АО «Камчатэнергосервис» 36,95 187,34 38,43 191,97 379,31 15 38,43 187,34 39,97 191,97 379,31 15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 272,69 38,43 277,28 549,97 21 38,43 272,69 39,97 277,28 549,97 22
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 19,41 38,43 17,21 36,62 2 38,43 19,41 39,97 17,21 36,62 2
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,95 31,00 38,43 30,09 61,09 3 38,43 31,00 39,97 30,09 61,09 3
Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2 17,58 17,58 35,16 2

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 36,95 17,58 38,43 17,58 35,16 2 38,43 17,58 39,97 17,58 35,16 2
Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 655,00 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 800,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 28.08.2018 № 857

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Вилючинского 

городского округа на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючин-

ского городского округа на 2016 - 2020 годы» (далее-Программа), утвержденную постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 
103 777,2799 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 103 777,2799 тыс. руб., 
из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.;
2018 год – 25 375,26309 тыс. руб.; 2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.;
2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.»;

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 
103 777,2799 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 103 777,2799тыс. руб., 
из них по годам: 2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.;   
2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.; 2018 год – 25 375,26309 тыс. руб.;  
2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.; 2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.»;

1.3 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании Решения Думы Ви-
лючинского городского округа от 24.08.2018 года № 226/76-6 «Об утверждении Положения о на-
казах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» от 28.08.2018 № 34 (1313), часть 2.4. раздела 2 приложения к решению 
Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 226/76-6 следует читать:

2.4. Учтенные и обобщенные наказы избирателей оформляются депутатами Думы Вилю-
чинского городского округа в виде перечня наказов избирателей соответствующего одноман-
датного избирательного округа (далее – перечень наказов) по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению и направляются в Думу Вилючинского городского округа.

Депутату Думы Вилючинского городского округа не представившему в Думу Вилючинского городско-
го округа перечень наказов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению денежные средст-
ва на реализацию наказов избирателей на очередной финансовый год не распределяются.

Консультант управления делами Вилючинского городского округа (редактор) Т.Н. Федорова
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№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия

Целевая статья 
расходов естного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

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

программы

Ожидаемые результаты, целевые 
показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

1400000000

ВСЕГО: 103 777,280 17 495,460 14 145,899 25 375,263 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 103 777,280 17 495,460 14 145,899 25 375,263 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование 
управления муниципальными финанса-
ми, повышение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса в Вилючинском город-
ском округе»

1410000000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1. Основное мероприятие «Совершенствова-
ние бюджетного планирования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Формирование 
местного бюджета на основе муниципаль-
ных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа увязка бюджетного пла-

нирования со стратеги-
ческими целями соци-
ально-экономического 
развития региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных программ и 
программ развития

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие про-
граммно-целевых методов планирования и 
повышение эффективности бюджетных рас-
ходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Формирование рас-
ходов местного бюджета в рамках муници-
пальных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

доля расходов местного 
бюджета, формируемых 
в рамках муниципаль-
ных программ, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1. Определение предельных объемов расходов 
на реализацию муниципальных программ 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2. Проведенение оценки эффективности бюд-
жетных расходов муниципальных программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.

Основное мероприятие «Повышение от-
крытости и доступности информации о дея-
тельности Вилючинского городского округа 
в сфере управления муниципальными фи-
нансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1. Направление расходов «Реализация проекта 
‘’Бюджет для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа обеспечение открыто-

сти и доступности для 
граждан информации 
обо всех этапах бюджет-
ного процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1.1. Формирование и публикация в открытых 
источниках «Бюджета для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.
Направление расходов «Развитие интегри-
рованной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

создание инструментов 
для бюджетного плани-
рования, проведения 
мониторинга достиже-
ния результатов реали-
зации муниципальных 
программ и результа-
тов, характеризующих 
объёмы и качество ока-
зания муниципальных 
услуг (работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.1.
Формирование единого открытого инфор-
мационного пространства в сфере управле-
ния общественными финансами

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4. Основное мероприятие «Повышение качест-
ва исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1. Направление расходов «Обеспечение устой-
чивого исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.1.
Осуществление краткосрочного прогнози-
рования поступления доходов в местный 
бюджет

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

рост доли участников 
бюджетного процесса, 
включенных в единую 
информационную сис-
тему управления бюд-
жетным процессом;                                                                   
устойчивое исполнение 
расходных обязательств 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными администра-
торами доходов местного бюджета в целях 
обеспечения достоверности прогнозных по-
казателей поступления налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета 

ВСЕГО:
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся креди-
торской задолженности главных распоряди-
телей средств местного бюджета исходя из 
необходимости обеспечения сбалансирован-
ности местного бюджета, подготовка пред-
ложений по источникам ее погашения за 
счет перераспределения утвержденных бюд-
жетных ассигнований

ВСЕГО:

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов местного бюдже-
та в течение финансового года в соответст-
вии с кассовым планом

ВСЕГО:

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2
Подпрограмма 2 «Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований»

1420000000

ВСЕГО: 103 777,280 17 495,460 14 145,899 25 375,263 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 103 777,280 17 495,460 14 145,899 25 375,263 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского городско-
го округа»

1420100000

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 857 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»
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№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия

Целевая статья 
расходов естного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

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

программы

Ожидаемые результаты, целевые 
показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

2.1.1. Направление расходов «Обслуживание му-
ниципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

объем муниципального 
долга Вилючинского го-
родского округа не пре-
высит 50 процентов об-
щего годового объема 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
бюджета

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 9,178 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Основное мероприятие «Управление резерв-
ными средствами Вилючинского городско-
го округа»

1420200000

ВСЕГО: 71 320,971 0,000 0,000 24 560,312 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 71 320,971 0,000 0,000 24 560,312 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1. Направление расходов «Резервные фонды 
местных администраций» 1420210080

ВСЕГО: 68 320,971 0,000 0,000 24 560,312 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 68 320,971 0,000 0,000 24 560,312 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.1. Зарезервированные ассигнования на обес-
печение непредвиденных расходов 1420210080

ВСЕГО: 68 320,971 0,000 0,000 24 560,312 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 68 320,971 0,000 0,000 24 560,312 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.
Направление расходов «Реализация нака-
зов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа»

1420274030

ВСЕГО: 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1.
Расходные обязательства на реализацию на-
казов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа

1420274030

ВСЕГО: 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3. Направление расходов «Нераспределенные 
расходы» 1420210210

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.
Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городского 
округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 26 754,044 11 854,882 14 091,746 807,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 754,044 11 854,882 14 091,746 807,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.
Направление расходов «Исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»

1420374040

ВСЕГО: 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.1.
Зарезервированные ассигнования на испол-
нение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 504,044 11 854,882 14 091,746 557,416 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.1.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 375,451 372,050 0,000 3,401 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,451 372,050 0,000 3,401 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.2.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 26 119,593 11 482,832 14 091,746 545,016 0,000 0,000
Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26 119,593 11 482,832 14 091,746 545,016 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.3.
Оплата судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Вилючинского го-
родского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.2. Направление расходов «Уплата администра-
тивных платежей и сборов» 1420374050

ВСЕГО: 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.08.2018 № 864

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574  

«О создании координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства Вилючинского городского 

округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или 
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения персональ-
ного состава коллегиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского город-
ского округа», следующее изменение:

1.1 вывести из состава совета Ларину Татьяну Алексеевну - советника отдела по работе 
с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа, секретарь совета;

1.2 ввести в состав совета Матющенко Евгению Александровну – начальника отдела по ра-
боте с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администра-

ции Вилючинского городского округа, секретарь совета.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.08.2018 № 865

Об организации выездной торговли по продаже цветов  
31 августа 2018 года на территории Вилючинского 

городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилю-
чинского городского округа, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения на-
селения ассортиментом цветочной продукции к Дню знаний 

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

управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торгов-
лю 31 августа 2018 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных пред-
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принимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючин-
ского городского округа.

2. Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную 
торговлю 31 августа 2018 года на территории Вилючинского городского округа, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом согласовать схемы предоставле-
ния 31 августа 2018 года торговых мест для осуществления торговли на безвозмездной осно-
ве предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, принимающими участие в выездной торговле согласно приложениям № 2, № 3 
к настоящему постановлению.

4. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 часов до 20:00 часов по местному 
времени 31 августа 2018 года.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю 31 августа 2018;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения.
5.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветери-

нарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федера-
ции в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства 
Вилючинского городского округа.

6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут 
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов 
торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
                                                         Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2018 № 865

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ 
ТОРГОВЛЮ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, 
организаций 

торговли
Количество торговых 

мест

Регистрационный 
номер транспорт-

ного средства Расположение места торговли

Период 
выездной 
торговли

1

Индивидуальный 
предприниматель

Ильина Елена Вик-
торовна

1 торговое место жи-
лой район Примор-
ский В 227 ВТ 41 RUS

1 торговое место
г. Вилючинск, 
жилой район Приморский,
городская площадь вне преде-
лов проезжей части.

31 августа 
2018 года

1 торговое место жи-
лой район Рыбачий В 227 ВТ 41 RUS

1 торговое место
г. Вилючинск, 
жилой район Рыбачий,
ул. Гусарова, д. 43 вне пределов 
проезжей части.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2018 № 71-РД

О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории части 
элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 
2, г. Вилючинск 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о пу-
бличных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации 
Вилючинского городского округа от 15.08.2018 № 3205

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопро-
су утверждения проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенно-
го многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2, г. Вилючинск (далее – проект межевания 
территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 9 ок-
тября 2018 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в 
актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:
- открывается 10 сентября 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Побе-

ды,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 10 сентября 2018 года по 9 октября 2018 года (включительно) в ра-

бочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспози-
ция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории, а 
также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту ме-

жевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения пу-

бличных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
этой территории.

7. Признать утратившим силу распоряжение главы Вилючинского городского округа от 
20.08.2018 № 67-рд «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта ме-
жевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартир-
ными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2, г. Вилючинск»

8. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                
О.В. Насонов

Порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории части элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала 

Сельдевая, 2, г. Вилючинск
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории части 

элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квар-
тала Сельдевая, 2, г. Вилючинск (далее – проект межевания территории) и участвовать в обсу-
ждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «пу-
бличные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел 
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа 
со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания террито-
рии до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведе-
ния публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючин-
ском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указани-
ем фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос 
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает ини-
циаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исхо-
дя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участ-
никам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое 
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются 
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к 

предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по прове-

дению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необ-
ходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 28.08.2018 № 71-рд

Проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2, г. Вилючинск

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке тер-

ритории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого 
земельного участка в границах проектирования.

Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинска велась в 
соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.

Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – гео-
дезических изысканий, проведенных ИП Машуковой С.В. в 2018 году.

Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвер-
жденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ 
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючин-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа 
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-
5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об 
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, 
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 09.04.2018 № 356 для :ЗУ1 и от 09.07.2018 № 665 для :ЗУ2 «О 
принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировоч-
ной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 в Ви-
лючинском городском округе».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилю-
чинска расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация о земельных участ-
ках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной террито-
рией, представлена в таблице 1.

В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление 
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.

В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-
98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии 
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планиро-
вочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри эле-
мента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала 
Сельдевая, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами». Взаим-
ное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировоч-
ной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 , г. 
Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1

Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ 
п/п

Кадастровый 
номер ЗУ, 

внесенного в ЕГРН Разрешенное использование Площадь

1 41:02:0010106:8401
земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищного строитель-
ства 1500

2 41:02:0010106:114
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов) 1053

3 41:02:0010106:9681 земельные участки для размещения объектов среднеэтажной жилой застройки 1366

4 41:02:0010106:8443
земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищного строитель-
ства 1500

5 41:02:0010106:669
земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищного строитель-
ства 1496

6 41:02:0010106:515
земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищного строитель-
ства 1276

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование двух 

земельных участков для эксплуатации существующих многоквартирных домов имеющих ад-
реса: г. Вилючинск, ул. Комсомольская, д. 6 (:ЗУ1), и г. Вилючинск, ул. Комсомольская, д. 10 
(:ЗУ2). Земельные участки формируются путем образования из земель государственной формы 
собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемым земельным участ-
кам устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», со-
ответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-1), и 
определена площадь -  974 кв.м. для :ЗУ1 и 1456 кв. м. для :ЗУ2.

В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границ образуемых зе-
мельных участков.
Таблица 2

Образуемые  земельные участки:

:ЗУ1
Номер Дир.угол Длина X Y
н1 83° 47,5’ 11,38 547202.87 1397167.8
н2 173° 12,6’ 1,69 547204.10 1397179.11
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н3 172° 40,7’ 10,12 547202.42 1397179.31
н4 82° 57,9’ 17,07 547192.38 1397180.60
н5 171° 50,9’ 7,97 547194.47 1397197.54
н6 78° 42,1’ 9,44 547186.58 1397198.67
н7 170° 45,3’ 15,50 547188.43 1397207.93
н8 262° 51,1’ 41,63 547173.13 1397210.42
н9 357° 37,7’ 17,40 547167.95 1397169.11
н10 81° 55,1’ 1,64 547185.34 1397168.39
н11 352° 43,2’ 17,44 547185.57 1397170.01
:ЗУ2
Номер Дир.угол Длина X Y
н12 84° 8,5’ 35,87 547201.48 1397131.74
н13 170° 29,8’ 2,30 547205.14 1397167.42
н1 172° 45,1’ 17,44 547202.87 1397167.80
н11 261° 52,1’ 1,63 547185.57 1397170.00
н10 177° 37,7’ 17,40 547185.34 1397168.39
н9 261° 31’ 15,66 547167.95 1397169.11
н14 259° 27,1’ 15,19 547165.64 1397153.62
н15 267° 51,9’ 6,71 547162.86 1397138.69

н16 291° 5’ 0,89 547162.61 1397131.98
н17 354° 48,9’ 14,72 547162.93 1397131.15
н18 344° 51,3’ 4,52 547177.59 1397129.82
н19 48° 57,1’ 1,95 547181.95 1397128.64
н20 30° 55,6’ 2,76 547183.23 1397130.11
н21 352° 43,8’ 6,40 547185.60 1397131.53
н22 81° 5,4’ 1,87 547191.95 1397130.72
н23 354° 13,7’ 5,67 547192.24 1397132.57
н24 355° 52,1’ 3,61 547197.88 1397132.00

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории 
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участ-
ках не предусматривается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства 
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с осо-
быми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объек-
тов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2018 № 430

Об организационных мероприятиях, направленных 
на проведение публичных слушаний, назначенных 

распоряжениями главы Вилючинского городского округа  
от 28.08.2018 № 71-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючин-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского городско-
го округа от 28.08.2018 № 71-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории в 
части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, 
квартал Сельдевая, 2, г. Вилючинск»

Создать рабочую группу по проведению 09.10.2018 в 18.00 публичных слушаний, назна-
ченных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 71-рд (далее – 
рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента пла-
нировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 
2, г. Вилючинск (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:

Председатель рабочей группы:  
Холодов Тимофей Иванович - начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова Марина Анатольевна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:

Кожевников Николай Александрович -
заместитель начальника отдела капитального строительства и 
архитектуры.

Члены рабочей группы:
Гаврилова Галина Владимировна - ведущий инженер отдела капитального строительства и архитектуры;

Мазуренко Алла Сергеевна -
главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания терри-

тории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания террито-

рии при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 10.09.2018 по 

09.10.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городско-
го округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний 
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания террито-
рии, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, осуществляет администрация Ви-
лючинского городского округа.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Вилючинского город-
ского округа от 22.08.2018 № 423 «Об организационных мероприятиях, направленных на про-

ведение публичных слушаний, назначенных распоряжениями главы Вилючинского городско-
го округа от 20.08.2018 № 67-рд».

7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.08.2018 № 852

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 16.10.2017 № 988
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского 
края по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Вилючинского городского округа (далее - комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988, следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Цыпкову Викторию Владимировну - советника отдела по работе с отдельными категори-

ями граждан администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Скворцову Ирину Николаевну - старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) 

группы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолет-
них ОП № 21 ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, члена комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии:
- Черную Оксану Николаевну - консультанта отдела по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Роговенко Татьяну Владимировну -  инспектора (по делам несовершеннолетних) группы 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 
21 ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, членом комиссии.

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

Глава администрации городского округа 
                                                                     Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 28.08.2018 № 852

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 16.03.2018 № 275 «Об установлении расходных 

обязательств Вилючинского городского округа по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Вилючинском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 24.01.2012 № 122/19-5 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края от 29.12.2011 № 3/3764-2011 на решение Думы Вилючинского 
городского округа от 13.10.2011 № 91/15-5 «Об утверждении программы «О мерах социальной 
поддержки населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», в целях обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.03.2018 

№ 275 «Об установлении расходных обязательств Вилючинского городского округа по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Вилю-
чинском городском округе», изменения, изложив пункт 4 в следующей редакции:

« 4. Предоставлять денежные выплаты:
- малообеспеченным гражданам – материальную помощь один раз в календарном году в 

размере, определяемом решением комиссии по социальной поддержке населения Вилючин-
ского городского округа;

- малообеспеченным студентам - материальную помощь на приобретение учебных при-
надлежностей один раз в календарном году в размере 1000 (Одна тысяча) рублей студентам ли-
бо их законным представителям, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного 
минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муници-
пальный коэффициент, установленный для Вилючинского городского округа;

- одиноким малообеспеченным гражданам; гражданам, оказавшимся без работы, без 
определенного места жительства, оставшимся без средств к существованию, не имеющим со-
циальных гарантий и льгот, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, следующим к месту жительства опекуна (попечителя), и сопровождающему их лицу – оп-
лату проезда за пределы Камчатского края (либо на территорию Камчатского края) к месту 
постоянного проживания в размере фактических расходов;

- гражданам, освободившимся из мест лишения свободы - материальную помощь один раз 
в календарном году в размере, определяемом решением комиссии по социальной поддержке 
населения Вилючинского городского округа;

- гражданам, пострадавшим от пожаров и других стихийных бедствий - материальную по-
мощь в размере 10000 (Десять тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена семьи;

- ветеранам Великой Отечественной войны - материальную помощь в размере не более 
3000 (Три тысячи) рублей к памятным датам воинской славы России, юбилейным датам со дня 
рождения по ходатайству Отдела;

- жертвам политических репрессий - материальную помощь в размере не более 2000 (Две 
тысячи) рублей ко Дню жертв политических репрессий по ходатайству Отдела; 

- воинам-интернационалистам - материальную помощь в размере не более 2000 (Две ты-
сячи) рублей к памятным датам воинской славы России по ходатайству Отдела;

- гражданам, имеющим доход до 22000 (Двадцать две тысячи) рублей - материальную помощь 
на лечение (в том числе на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача, на оп-
лату медицинских услуг (диагностическое обследование, оперативное вмешательство, протезиро-
вание), приобретение технических средств реабилитации, не включенных в индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида) один раз в календарном году в размере, определяемом решением 
комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа;

- гражданам, имеющим доход до 22000 (Двадцать две тысячи) рублей - материальную по-
мощь на обучение в размере 10000 (Десять тысяч) рублей один раз в календарном году; 

- супругам, родственникам, законным представителям умершего или иным гражданам, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребение умершего - дополнительное единовременное со-
циальное пособие на погребение граждан в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей;

- инвалидам с диагнозом «сахарный диабет» - выплату на дополнительное (диетическое) 
питание в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина ежемесячно;

- гражданам с диагнозом «туберкулез» - выплату на дополнительное (диетическое) пита-
ние в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно;

- инвалидам 1 группы - выплату средств на оплату коммунальных услуг (за исключением 
электроэнергии) в размере 1850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей ежемесячно;

- участникам Великой Отечественной войны - дополнительную выплату в размере 5000 
(пять тысяч) рублей ежемесячно;

- родителям или законным представителям при рождении ребенка - единовременную вы-
плату при рождении ребенка в размере 2000 (Две тысячи) рублей;

- ветеранам Великой Отечественной войны – выплату, один раз в год на приобретение то-
варов первой необходимости производится в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, а в юбилей-
ные даты окончания Великой Отечественной войны (при этом юбилейными датами считать 
даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

 - гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частич-
ную компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения, в размере 50 процентов от фактиче-
ских расходов один раз в два года;

- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частич-
ную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг за текущий финансовый год, в 
размере 50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг в Вилючинском городском округе на дату обращения, утвержденным постановлени-
ем Правительства Камчатского края;

- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - частичную 
компенсацию абонентской платы за телефон в размере 50 процентов фактических расходов 
за текущий финансовый год независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50 про-
центов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограничен-
ный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в 
пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии договора;

- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - единовре-
менное денежное вознаграждение ко Дню города, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей, а в юби-
лейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» 
и «0») в размере 10000 (Десять тысяч) рублей;

- вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска» - 
единовременное денежное вознаграждение ко Дню города в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;

- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» и их супру-
гам - возмещение расходов по оплате проезда от постоянного места жительства до города Ви-
лючинска Камчатского края к месту проведения торжественных мероприятий, посвященных 
юбилейным датам Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающие-
ся на «5» и «0») по приглашению органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса по тарифам экономическо-
го класса обслуживания;

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (за 

исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой, 
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организа-
цией - в автобусах с мягкими откидными сидениями.

Также возмещению подлежат расходы за пользование постельными принадлежностями, 
услуги по оформлению проездных документов, расходы по оплате стоимости провоза багажа 
весом не более 30 килограммов включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного для 
бесплатного провоза тем видом транспорта, которым следует пассажир – в размере докумен-
тально подтвержденных расходов;

- членам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность по организации погребения гражда-
нина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в случае его смерти - еди-
новременную материальную помощь на погребение в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей;

- семьям, имеющим в составе несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболева-
нием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией - единовременную выплату, один раз в год ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболе-
ванием и (или) с заболеванием ВИЧ-инфекцией в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

- родителям (законным представителям), среднедушевой доход которых не достигает про-
житочного минимума, установленного в Камчатском крае, на дату рассмотрения на заседании 
комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа, увеличенно-
го (индексированного) на муниципальный коэффициент, установленный для Вилючинского 
городского округа - возмещение расходов по оплате путевок в детское оздоровительное учре-
ждение с дневным пребыванием один раз в календарном году;

- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - срочную материальную по-

мощь в размере до 450 (Четыреста пятьдесят) рублей не более двух раз в месяц.».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по рабо-

те с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 31.08.2018 № 867

Об организации выездной торговли в день проведения городского 
мероприятия, посвященного празднованию Дня знаний 01 сентября 2018 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь уставом Вилючинского городско-
го округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации 
досуга в местах массового пребывания населения 

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

управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торгов-
лю 01 сентября 2018 года:

- на городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края.
Привлечь к выездной торговле 01 сентября 2018 года предприятия, организации и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и обще-
ственного питания.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа предоставить 01 сентября 2018 года торговые места для осуществления тор-
говли на безвозмездной основе предприятиям, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и 
принимающим участие в выездной торговле.

3. Всем задействованным предприятиям, организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и общественного питания про-
извести размещение торговых мест на городской площади жилого района Приморский города 
Вилючинска Камчатского края с 13:00 до 17:00 часов местного времени 01 сентября 2018 года. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли городской площади 
жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края с 13:00 до 17:00 часов мест-
ного времени 01 сентября 2018 года.

5. Определить перечень предприятий, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих выездную торговлю 01 сентября 2018 года:

- городская площадь жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, принимаю-
щим участие в выездной торговле:

6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского 

городского округа Камчатского края 01 сентября 2018 года;
- 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 во 

время проведения выездной торговли 01 сентября 2018 года.
6.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветери-

нарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федера-
ции в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства 
Вилючинского городского округа.

7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут 
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов 
торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.08.2018 № 867

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 01 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых
мест

Регистрацион-ный но-
мер транспортного 
средства Примечание

2
Индивидуальный предприниматель Ильи-
на Елена Викторовна 1

В 227 ВТ  
41 RUS

Воздушные шары, сувениры, 
флажки

4
Индивидуальный предприниматель Лифа-
нова Александра Юрьевна 1

А 654 ЕВ
41 RUS Воздушные шары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27.08.2018 № 850

О внесении изменений в требования к договорам о предоставлении за 
счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, утвержденные постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 27.06.2018 №622

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в требования к договорам о предоставлении за счет средств местного бюджета 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муници-
пальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предпри-
ятиями, утвержденные постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
27.06.2018 № 622, изменения, изложив подпункт 6 пункта 3 в следующей редакции:

«6) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответст-
вии и в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации на 
счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Цент-
рального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управ-

лению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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Лариса Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ
В Центральной городской библиотеке 

проходит персональная выставка члена Сою-
за художников России, Заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации Лыло-
вой Александры Алексеевны «Душа России».  
Известный художник и преподаватель живо-
писи, рисунка и компози-
ции Детской художествен-
ной школы представила 14 
работ с живописными вида-
ми соборов и монастырей, 
выполненных в технике па-
стели на тонированной бу-
маге. Как человек активный 
и творческий, Александра 
Алексеевна много путеше-
ствует и всегда берет с собой 
бумагу, краски, карандаш. 
Из каждой поездки она при-
возит новые работы. 

Так случилось и во время отпуска, прове-
денного в Подмосковье. Побывав в городах Зо-
лотого кольца и увидев православные храмы 
и монастыри, А. Лылова была очарована эти-
ми святыми местами. Каждый из них имеет 
свою непростую историю, которую она изуча-
ла, когда переносила древние, легкие купола 

«Душа России» глазами  
Александры Лыловой

на бумагу.  От монастырей и храмов, создан-
ных ею с помощью пастели, веет умиротворе-
нием и спокойствием. Плывет колокольный 
перезвон из Храма пророка Илии в Москве, 
завораживают древнейшие стены Ризополо-
женского монастыря, замирает сердце воз-
ле Мариинской обители. Невозможно пройти 

мимо рвущихся в небесную лазурь 
куполов. Каждый посетитель экс-
позиции находит близкий своему 
сердцу сюжет. 

Уже более пяти лет  Алексан-
дра Алексеевна ведет занятия в 
ART-студии «Вдохновение», ко-
торая объединяет творческих лю-
дей разного возраста и профес-
сий. Они не имеют специального 
художественного образования, но 
очень любят рисовать. Студийцы 
занимаются не только в помеще-

нии, но  вместе с Александрой Алексеевной 
выходят на этюды.  Горожане имеют возмож-
ность познакомиться с работами ART-студии 
в Центральной городской   библиотеке. Рас-
сматривая их, понимаешь, как богат таланта-
ми наш город.

Уважаемые вилючинцы, следите за анон-
сами и приходите на художественные выставки, 
организуемые в библиотеке на Приморской, 6.

Лидия Пивоварова, медицинская сестра
Во всем мире главной причиной смерт-

ности являются заболевания сердечно-сосу-
дистой системы. Большая опасность в том, что 
умирает много достаточно молодых людей. 
Насколько долго будет биться сердце зависит 
не только от медицинского работника, но и 
от самого человека. Программа профилакти-
ки заболеваний, пропаганды здорового обра-
за жизни дали свои результаты. Наблюдается 
тенденция к снижению смертности от сердеч-
но сосудистых заболеваний. Это происходит 
еще из-за появления новейших методов лече-
ния, а также повышение уровня сознательно-
сти населения, понимания, что свое сердце мы 
можем защитить сами. 

Но есть факторы риска, на которые мы 
не можем повлиять: наследственность, пол, 
возраст. Мужчины более подвержены заболе-
ваниям сердца. Если в кругу ваших близких 
родственников есть или были сердечно-со-
судистые заболевания, то к своему здоровью 
нужно относиться более тщательно. Регулярно 
проходить профилактические осмотры, ди-
спансеризацию, регулярно измерять артери-
альное давление, проверять уровень холесте-
рина, количество сахара в крови, проходить 
электрокардиограмму. Большую роль играют 
правильное питание и регулярные физиче-
ские нагрузки.

Самыми распространенными заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы являются:

1. Атеросклероз – хроническое заболевание, 
которое поражает крупные и средние артерии. 
Во внутренней оболочке артерий откладывают-
ся липопротеиды и образуются бляшки, которые 
закупоривают просвет сосудов.

2. Ишемическая болезнь сердца – заболе-
вание, возникающее в результате нарушения 
кровонаполнительной функции сердца, кото-
рая в любой момент может привести к инфар-
кту миокарда или внезапной смерти. 

Инфаркт миокарда – поражение сердеч-
ной мышцы, которая возникает из-за заку-
порки коронарной артерии или ее ветви тром-
бом. Развитие острого инфаркта миокарда 
практически всегда можно связать с сопрово-
ждающими факторами: стрессовые ситуации, 
выраженное физическое перенапряжение, 
сильное переохлаждение или перегревание, 
переедание. При типичном течении заболева-
ния основные жалобы связаны с выраженным 
болевым синдромом. Боль может быть сдавли-
вающей, жгучей, режущей (кинжальной), ча-
сто отмечается иррадиация боли в левую ру-
ку, лопатку, плечо.

3. Гипертоническая болезнь сердца – по-
вышение артериального давления, что при-
водит к поражению большинства жизненно 
важных органов. При всей его опасности она 
длительное время может протекать бессим-
птомно. Недаром врачи называют ее «тихим 
убийцей». Гипертоническая болезнь день за 
днем протекая незаметно, разрушает сердце, 
мозг, почки, глаза, сосуды.

4. Сердечная недостаточность – заболе-
вание, выраженное в невозможности работы 
сердца обеспечивать полноценное кровообра-
щение. Человеку становится тяжело пройти 

ПОМОГИ СВОЕМУ СЕРДЦУ
быстрым шагом, подняться по лестнице, его 
мучает одышка. Может возникнуть приступ 
стенокардии.

Стенокардия – одна из форм ишемиче-
ской болезни сердца, которая проявляется по-
явлением резкой, жгучей боли в области сер-
дца. Но самое страшное наступает, когда часть 
сердечной мышцы совсем лишается кислоро-
да и питания. Развивается острый инфаркт 
миокарда. На пострадавшем участке навсег-
да остается рубец. Продолжительность боли 
более 30 минут, иногда длится до 2 суток. У 
большинства людей боль имеет выраженную 
эмоциональную окраску, характеризующую-
ся чувством страха смерти. Беспокоит резкая 
слабость, потливость, сухой кашель, учащение 
пульса и дыхания. Необходимо немедленно 
вызвать бригаду скорой помощи и самосто-
ятельно начать оказывать помощь человеку 
до приезда скорой помощи. Чем раньше бу-
дет оказана первая помощь, тем благоприят-
нее прогноз.

Необходимо снизить нагрузку на сердце. 
Для этого больного нужно уложить с припод-
нятым изголовьем, обеспечить приток свеже-
го воздуха, успокоить пациента. Дать таблетку 
нитроглицерина под язык и таблетку аспири-
на разжевать. 

Немаловажным фактором риска разви-
тия сердечных проблем является вязкость 
крови. Если кровь становится гуще и медлен-
нее течет по сосудам, то возрастает нагрузка 
на сердце, нарушается регуляция тонуса со-
судов, непредсказуемо скачет артериальное 
давление, что в последствии может привести 
к инфаркту миокарда, инсульту. Существует 
несколько факторов, которые влияют на кон-
систенцию крови. 

Первое – это образ жизни, плохая эко-
логия, неправильное питание, малое потре-
бление воды, употребление в пищу много со-
леной и сладкой пищи. Второе – состояние 
хронического стресса, при котором в кровь 
выбрасывается большое количество адрена-
лина, что приводит к спазму сосудов. На фо-
не этого также увеличивается вязкость крови 
и это способствует тромбообразованию.

Болезни сердца являются причиной вне-
запной смерти не только у взрослых, но и у 
детей. Всегда есть признаки сердечной недо-
статочности, которые должны насторожить 
родителей. Практически у всех детей-сердеч-
ников отмечается бледность кожных покро-
вов, слабость, повышенная утомляемость. Еще 
один признак проблем с сердцем – синюшный 
цвет губ. Это происходит из-за неправильной 
работы сердца. Самый тревожный признак – 
обморок. Потеря сознания указывает на жиз-
неугрожающее нарушение ритма. Все эти сим-
птомы являются сигналом бедствия, которые 
должны стать поводом для незамедлительно-
го обращения к врачу. Врачи начинают рабо-
тать с пациентом, когда боли еще нет, но есть 
факторы риска ее возникновения: лишний 
вес, сахарный диабет, курение, высокий уро-
вень холестерина или артериального давле-
ния. Если удается их устранить, то заболева-
ние может не возникнуть. 

Берегите свое сердце! Лучшего способа, как 
профилактика наука еще не придумала.

Хотите быть успешными? Центр занятости рекомендует!

Елена Смирнова, инспектор Центра занятости

Центр занятости оказывает помощь при заполнении резюме
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости города Вилючинска»  ре-

комендует гражданам, желающим найти работу или сменить место работы, разместить свое  
резюме на государственном портале «Работа в России».

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и 
другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры 
человека для найма на работу. Так же этот документ включает в себя описание личных дости-
жений в учебе и карьере, черт характера, увлечений и сильных качеств конкретного человека. 
Иначе говоря, это Ваша визитная карточка, которая содержит данные из Ваших документов об 
образовании, трудовой книжки, трудовых наград, похвальных листов и многое другое.

Такая подача информации очень удобна для работодателя, так как все данные отображены 
в одном документе и позволяет сформировать образ будущего работника на этапе рассмотре-
ния данной кандидатуры на заявленную вакансию.

Государственный портал для поиска работы «Работа в России» это общероссийская база 
вакансий которая позволяет: быстро и легко  найти необходимую вакансию, быстро и легко 
разместить свое резюме и найти работу, найти жилье рядом с местом работы, проверить над-
ежность работодателя. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полно-
стью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.

Найти работу через портал «Работа в России» сможет каждый: граждане любого возраста, 
люди с ограниченными возможностями, все социальные группы населения.

Консультацию по составлению резюме Вы можете получить в Центре занятости города Ви-
лючинска по адресу ул. Победы, дом 9.

Телефоны: 8 (415 35) 3 43 48; 8 962 215 8822, e-mail: kguczn@yandex.ru 

23 сентября 2018 года состоится шествие колонн в защиту морских млекопитаю-
щих в рамках ежегодного экологического фестиваля «Море жизни».

Мероприятие пройдёт в Петропавловске-Камчатском по Озерновской косе. 
Каждый гость фестиваля узнает про обитателей водной стихии и о проблемах их сохра-

нения, посетит выставку уникальных фотографий китов, сивучей и каланов. Все желающие 
смогут принять участие в тематических мастер-классах и посмотреть выступления творче-
ских коллективов. Наиболее зрелищной частью праздника станет экологическое шествие.

Приглашаем принять участие в шествии всех жителей, а также трудовые коллек-
тивы и организации города Вилючинска! Для участия в экологическом шествии необхо-

димо подать заявку по электронному адресу ooptkam@gmail.com

17.08.2018 года во исполнение решения 
Вилючинского городского суда Камчатского 
края по делу № 2-333/2016 от 19.05.2016 о за-
прете деятельности индивидуальному пред-
принимателю Иванову Илье Васильевичу по 
эксплуатации здания торгового центра «Ви-
люй», расположенного по адресу: г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 6А, Межрайонный отдел 
судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств Управления 
службы судебных приставов по Камчатско-
му краю, приостановил эксплуатацию зда-
ния, путем опечатывания помещений и всех 
входов и выходов до устранения выявлен-
ных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопас-
ности, отраженных в акте проверки прокура-
туры ЗАТО г. Вилючинска от 24.12.2015 года.

По сообщению прокуратуры Камчатского 
края собственник здания и арендаторы устра-
нили отдельные нарушения. В 2016 году по их 
обращению проводилась повторная проверка, 
в ходе которой вновь выявлена большая часть 
тех же нарушений.

В апреле 2018 года после трагической ги-
бели множества людей в торговом центре 
«Зимняя вишня» в городе Кемерово прокура-
тура с привлечением пожарных провела про-
верку в торговом центре «Вилюй».

В акте проверки от 4 апреля 2018 года от-
ражено 21 нарушение многие, из которых бы-
ли выявлены еще в 2015 году и не устранены.

Межрайонный отдел судебных приста-
вов по исполнению особых исполнительных 
производств Управления Федеральной Служ-
бы судебных приставов по Камчатскому краю 
08.08.2018 года уведомил арендаторов торго-
вого центра «Вилюй» о том, что 17.08.2018 года 
будет приостановлена эксплуатация здания. 

Опечатывание здания торгового центра 
«Вилюй» проводил представитель межрайонно-
го отдела судебных приставов по исполнению 
особых исполнительных производств Управле-
ния Федеральной Службы судебных приставов 
по Камчатскому краю  в присутствии представи-
теля прокуратуры ЗАТО г. Вилючинска.

Основанием для проведения судебными при-
ставами мер принудительного характера явилось 
нежелание должника самостоятельно исполнить 
решение Вилючинского городского суда, принятое 
по иску прокурора ЗАТО г. Вилючинска. 

Здание торгового центра «Вилюй» закры-
то до устранения имеющихся нарушений.

Ежедневно в торговый центр «Вилюй» 
представители Федеральной службы судеб-

ных приставов допускают к работам специа-
листов по скорейшему устранению наруше-
ний с 10.00 до 17.00. 

Руководство Вилючинского городского 
округа оказывает содействие в проезде спе-
циалистов для исполнения решения суда.

Харченко Владислав Сергеевич (собствен-
ник здания на сегодняшний день) заключил 
договор аренды на всё здание с ООО «Вилюй» 
(ген. директор Березнев Михаил Иванович) на 
11 месяцев до 01.10.2018.

ООО Вилюй осуществляет продажу мебе-
ли (на сегодняшний день товар стоит не реа-
лизованный, помещения для реализации то-
варной продукции не подыскано).

ООО «Вилюй» заключил договор субарен-
ды с WILDBERRIES (офис по продаже вещей). 
WILDBERRIES переехал в другое помещение 
ул. Приморская, д. 15.

ООО «Вилюй» занимает помещение – 
авиакасса (Пегас, Турнепс). В связи с тем, что 
ТЦ закрыт, деятельность осуществляют в до-
машних условиях.

Иванова Милана Николаевна по доверен-
ности от Березнева Михаила Ивановича за-
ключила договор аренды (субаренды - сам не 
знает точно) с аптекой ORANGE. ORANGE пе-
ревезли полностью всю продукцию в другое 
помещение по адресу мкр. Центральный, 28/1 
(вторая сеть) КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА.

BONJOUR действует договор с Харченко В.С. 
краткосрочный продукция вся в магазине оста-
лась, но второй магазин продолжает осуществ-
лять деятельность по адресу Центральный, 28/1.

ООО «Ермак» (продуктовый магазин) за-
ключен договор на три года с Ивановым Ильей 
Васильевичем, срок действия договора окон-
чен. По условиям договора, если ни одна из 
сторон не заявится, договор считается про-
лонгирован. Иванова Милана Николаевна в 
одностороннем порядке обратилась в Росре-
естр с записью о снятии обременения аренды.

ИП Потапов и ИП Хохряков заключили 
договор с Харченко Владиславом Сергеевичем 
на 11 месяцев в январе 2018 года (договор дей-
ствующий), магазины закрыты. Так как пред-
приниматели имеют еще сеть магазинов на 
территории Вилючинского городского округа 
деятельность их не приостановлена.

ИП Мальчиков Александр Александрович 
осуществляет деятельность по продаже про-
дукции От и До (помещение площадью 8 кв. 
м.) деятельность приостановлена. Действует 
краткосрочный договор аренды на 11 месяцев 
с Харченко В.С. до 31.12.2018.

Из-за нарушений пожарной 
безопасности закрыт ТЦ «Вилюй»

Федерация Тхэквондо г. Вилючиснка объявляет о приёме детей

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо» производит набор детей по программе спортивной подготовки по виду спорта 
«тхэквондо» с 6-летнего возраста. Также, Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо» совместно с местной общественной органи-
зацией «Федерация Тхэквондо г. Вилючиснка» производят набор детей 6–7 лет по программе общей физической подготовки. Набор детей осуществляется с 5 сентября для жителей:

• жилой район Приморский — по телефонам: +7 (914) 629-28-53 (Смирнов Александр Львович), +7 (914) 025-36-68 (Пашинина Инна Валентиновна);
• жилой район Рыбачий по телефону: +7 (924) 781-23-53 (Вишняков Максим Анатольевич).


