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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 мая - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Дорогие вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Первомаем!
Этот поистине международный праздник, который отмечают почти в 100 государствах мира, любим в России и с полным правом считается всенародным. Для
старшего поколения россиян он остается днем международной солидарности трудящихся, для нынешнего – это праздник Весны и Труда.
Он по-прежнему символизирует трудовую доблесть и созидание. Труд – основа
всех успехов, залог процветания и благополучия страны в целом и каждого гражданина в отдельности.
В канун праздничного дня особая благодарность ветеранам, которые собственным примером воспитывают у молодежи уважение к трудовым традициям нашей
Родины, к ее истории.
Желаем молодому поколению хранить и приумножать трудовую доблесть старшего поколения по имя процветания Отечества.
А еще праздник Весны и Труда можно считать одним из символов пробуждения и
обновления природы.
Пришла весна и на наш полуостров.
В первые майские дни многие горожане откроют дачный сезон. Надеемся, что
капризная камчатская погода не испортит землякам праздник земледелия!
От всей души желаем вам, дорогие вилючинцы, здоровья и бодрости духа, неиссякаемой энергии и радости!
Пусть праздник придет в каждый дом вместе с миром, счастьем и добротой!
Г. Гришило,
глава Вилючинского городского округа
В. Васькин,
глава администрации городского округа
* * *
Продолжение первомайской темы на 40-й стр.

СПОРТ
Приближающему Дню Победы посвятили свои соревнования воспитанники ДЮСШ-2.
115 юных горнолыжников и сноубордистов от 1996 года рождения и младше участвовали в первенстве
спортшколы. Победителями в своих возрастных группах стали:
- горнолыжный спорт - Прудникова Полина, Братчикова Ксения, Федосенко Анастасия, Володина Вероника, Падерина Дарья, Герасимова Яна, Савченко Мария, Харченков Кирилл, Щербаков Мирон, Лепский
Иван, Лепский Владимир, Любайкин Александр, Литвинов Феликс, Крицкий Игорь;
- сноуборд - Гердзиневская Алена, Молодцова Александра, Никольченко Артемий, Шеронов Алексей, Рязанцев Денис.
Сладкие призы для каждого участника соревнований предоставил официальный партнер ДЮСШ № 2 ООО «Дорожн о-строительн ая компан ия» г. Ви люч инск (Рязанц ева С.А. и Гора нько Р.Ю.).
С протоколами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте ДЮСШ № 2 www.dush2.ru.
Н. Рязанов, директор ДЮСШ-2

Победителем международного турнира по футболу, который проходил в конце марта в турецком городе
Алания, стала камчатская команда «Вулкан».
В ее составе играли два юных футболиста из Вилючинска – Данила Коломеец и Ким Тюрин. В ДЮСШ-2
они тренируются у А.И. Черникова.

О назначении публичных слушаний по обсуждению
отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского
края, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 №
215/39-5, Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год на 13 мая 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению
отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило
21.04.2014 № 7-рд

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2013 ГОД
Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2013 год утвержден решением Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 № 187/28-5 «О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Первоначально принятый
местный бюджет был скорректирован в связи с распределением остатков на начало 2013
года решением Думы Вилючинского городского округа от 01.02.2013 № 189/29-5 «О
внесении изменений и дополнений в решение Думы Вилючинского городского округа от
26.12.2012 № 187/28-5 «О местном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов».
Руководствуясь статьями 9, 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 22 Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского
края местный бюджет в течение 2013 года корректировался решениями Думы Вилючинского городского от 01.02.2013 № 189/29-5, от 27.03.2013 № 191/30-5, от 20.06.2013 №
202/34-5, от19.07.2013 № 208/36-5, от 28.08.2013 № 213/39-5, от 18.09.2013 № 230/42-5,
от 24.10.2013 № 236/44-5, от 12.12.2013 № 244/49-5 в связи с:
- изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- изменением объемов доходов согласно обращениям главных администраторов и с
учетом фактического поступления;
- перераспределением ассигнований согласно обращениям главных распорядителей
бюджетных средств;
- изменением сумм межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в ходе исполнения местного бюджета на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края, Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерства культуры Камчатского края, Министерства строительства Камчатского края,
Министерства территориального развития Камчатского края, Агентства записи актов
гражданского состояния Камчатского края, Министерства социального развития и труда
Камчатского края, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края,
Министерства образования и науки Камчатского края, Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, об
изменении бюджетных ассигнований.
Параметры отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2013 год составляют по доходам в сумме 1 629 563,63220 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 532 546,38185 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в сумме 97 017,25035 тысяч рублей.
Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2013
год представлен по:
- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год
согласно приложению № 1;
- доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2013 год согласно приложению № 2;
- отчет об исполнении расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно приложению № 3;
- отчет об исполнении расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2013 год согласно приложению № 4;
- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению № 5;
- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению № 6.
* * *
Приложения публикуются на 2-й - 24-й стр., ред.
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Приложение № 1

О тче т об исполне нии доходов ме стного бюдже та по кодам классификации доходов бюдже тов за 2013 год
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

Код дохода по бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
00010101000000000110
18210101012020000110
00010102000010000110
18210102010010000110

Назначено
531
474
1
1
473
472

946,45096
810,05000
032,00000
032,00000
778,05000
450,00000

581,14056
478,55383
043,24507
043,24507
435,30876
127,96375

(тыс. рублей)
%
исполнения
102,38
102,88
101,09
101,09
102,88
102,90

Исполнено
544
488
1
1
487
486

18210102020010000110

822,00000

804,91788

97,92

18210102030010000110

505,00000

501,37601

99,28

18210102040010000110

1,05000

1,05112

100,11

00010500000000000000
00010501000000000110
18210501011010000110

25 840,99517
7 183,00000
4 591,00000

25 788,89389
7 395,13639
4 957,80615

99,80
102,95
107,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельхозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ ВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
ГОСУДАРСТ ВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТ Ь И ПЕРЕРАСЧЕТ Ы ПО ОТ МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТ ЕЛЬНЫМ ПЛАТ ЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на территориях городских
округов
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ ВЕННОСТ И
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18210501012010000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТ ЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ НЫХ УСЛУГ (РАБОТ ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТ РАТ ГОСУДАРСТ ВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

18210501021010000110

-258,98788
2 367,00000

18210501022010000110

2 492,71747

105,31

-21,54238

18210501050010000110
00010502000020000110
18210502010020000110
18210502020020000110

225,00000
18 600,00000
18 600,00000

225,14303
18 335,94543
18 512,86439
-176,91896

100,06
98,58
99,53

00010503000010000110
00010503010010000110
18210503020010000110
18210504010020000110

-7,00000
-7,00000

102,76
368,66

64,99517

-7,19293
-25,80643
18,61350
65,00500

00010600000000000000
00010601000000000110
18210601020040000110

5 361,00000
300,00000
300,00000

5 403,98716
303,03972
303,03972

100,80
101,01
101,01

00010606000000000110
18210606012040000110

5 061,00000
357,00000

5 100,94744
357,28087

100,79
100,08

18210606022040000110

4 704,00000

4 743,66657

100,84

00010800000000000000
00010803000010000110
18210803010010000110

4 160,00000
4 139,00000
4 139,00000

4 514,17224
4 493,17224
4 493,17224

108,51
108,56
108,56

93510807150010000110
00010900000000000000

21,00000
-1,79500

21,00000
-1,92915

100,00
107,47

00010904000000000110
18210904052040000110

-1,79500
-1,79500

-1,68069
-1,68069

93,63
93,63

00010906000020000110
18210906010020000110
00011100000000000000

16 683,99590

-0,24846
-0,24846
14 252,60572

85,43

00011105000000000120

14 406,99590

13 844,97768

96,10

93511105012040000120

14 406,99590

13 844,97768

96,10

00011109000000000120

2 277,00000

407,62804

17,90

93511109044040000120

2 277,00000

407,62804

17,90

00011200000000000000
04811201010010000120
04811201020010000120
04811201030010000120
04811201040010000120
00011300000000000000
00011302000000000130
00011302994040000130
93311302994040000130
93411302994040000130

209,00000
56,00000
7,50000
20,00000
125,50000
1 496,79582
1 496,79582
1 496,79582
105,46306
505,20810

109,17845
28,88906
3,44015
19,48990
57,35934
1 496,79582
1 496,79582
1 496,79582
105,46306
505,20810

52,24
51,59
45,87
97,45
45,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,02
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тче т об исполне нии доходов ме стного бюдже та по кодам классификации доходов бюдже тов за 2013 год
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
94911302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
95611302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
96011302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
97511302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
99211302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
99311302994040000130
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ ЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТ ЕРИАЛЬНЫХ АКТ ИВОВ
00011400000000000000
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 00011403000000000410
части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
93511403040040000410
обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
94911403040040000440
обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
00011406000000000430
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
93511406012040000430
расположены в границах городских округов
ШТ РАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
00011603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
18211603010010000140
116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 12 9, 129.1,
статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
18211603030010000140
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
18211606000010000140
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
14111608010010000140
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
18811608010010000140
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
00011625000000000140
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
07611625030010000140
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
18811625030010000140
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
14111625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно14111628000010000140
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
18811630030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
16111633040040000140
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
07611635020040000140
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
07611643000010000140
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
00011690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
00011690040040000140
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 07611690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 08111690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 14111690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 17711690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 18811690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 19211690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 31811690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 41511690040040000140
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 95611690040040000140
городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00011700000000000000
Прочие неналоговые доходы
00011705000000000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
93311705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
93511705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
94911705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
95611705040040000180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТ УПЛЕНИЯ
00020000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
00020200000000000000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
00020201000000000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
99120201001040000151
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
99120201003040000151
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
99120201007040000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
00020202000000000151

Назначено

Исполнено

73,37502
429,56747
308,25280
40,22232
13,73596
20,97109
-102,46920

73,37502
429,56747
308,25280
40,22232
13,73596
20,97109
914,28822
918,16152

(тыс. рублей)
%
исполнения
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-892,26

918,06540
0,09612
-102,46920

-3,87330

3,78

-102,46920

-3,87330

3,78

3 308,20800
141,18000
139,00000

3 443,92411
139,09242
123,36914

104,10
98,52
88,75

2,18000

15,72328

721,25

28,00000

1,00000

3,57

6,00000

3,00000

50,00

3,00000
453,50000

457,00000

100,77

422,50000

426,00000

100,83

1,00000

1,00000

100,00

30,00000
381,85000

30,00000
384,95000

100,00
100,81

43,60000
30,39800

51,92712
30,39800

119,10
100,00

476,30000

484,55031

101,73

4,00000

4,00000

100,00

1 743,38000
1 743,38000

1 885,00626
1 885,00626

108,12
108,12

74,44700

128,60743

172,75

0,20000

0,20000

100,00

164,50000

164,50000

100,00

8,03300

8,03343

100,01

342,00000

399,21063

116,73

568,70000

581,40000

102,23

10,00000

10,00000

100,00

150,50000

153,50000

101,99

425,00000

439,55477

103,42

180,67027
180,67027
160,27009
3,94951
13,10406
3,34661

180,67027
180,67027
160,27009
3,94951
13,10406
3,34661
982,49164
444,62014
402,00000
131,00000
850,00000
421,00000
513,99661

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,01
95,02
100,00
100,00
100,00
100,00
84,61

1 141 913,63280
1 142 375,76130

406
25
1
379
363

402,00000
131,00000
850,00000
421,00000
433,32326

1 084
1 085
406
25
1
379
307
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тче т об исполнении доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюдже тов за 2013 год
Наименование показателя
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам городских округов на составление списков присяжных заседателей
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТ НЫЕ Т РАНСФЕРТ Ы
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТ УПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТ АТ КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ НЫХ Т РАНСФЕРТ ОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджета - Всего

Код дохода по бюджетной
классификации
93320202077040000151

Назначено
6 671,25531

(тыс. рублей)
%
исполнения
6 671,25531
100,00

Исполнено

93320202078040000151

15 408,23356

439,44700

2,85

94920202100040000151

85,06000

80,52000

94,66

399,00000
656,20500
882,68442
384,88488
550,09424
58,80000
943,73893
832,40000
372,65171
627,20000
650,64206
352,80000

100,00
100,00
47,78
99,29
97,45
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
99,67
100,00

104,70090

52,35

93420202109040000151
97520202145040000151
93320202204040000151
00020202999040000151
93420202999040000151
94920202999040000151
95620202999040000151
96020202999040000151
97520202999040000151
99120202999040000151
00020203000000000151
95620203003040000151
95620203007040000151
97520203020040000151

16
6
75
243
67

97520203021040000151
00020203024040000151

3 733,75300
261 716,27377

3 727,52189
261 693,71797

99,83
99,99

94920203024040000151

50 481,30180

50 458,74600

99,96

95620203024040000151

4 534,50000

4 534,50000

100,00

96020203024040000151

51,88927

51,88927

100,00

97520203024040000151

206 648,58270

206 648,58270

100,00

97520203027040000151

19 171,95900

19 010,56797

99,16

97520203029040000151

7 817,05800

7 511,33333

96,09

93520203119040000151

7 648,10000

7 250,00000

94,79

00020204000000000151
93320204010040000151

69 877,98147
27 618,62414

69 877,98147
27 618,62414

100,00
100,00

96020204025040000151

55,30000

55,30000

100,00

00020204999040000151
94920204999040000151
99120204999040000151
00020700000000000000
00020704050040000180
95620704050040000180
00021900000000000000

42 204,05733
2 204,05733
40 000,00000
218,00000
218,00000
218,00000
-680,12850

42 204,05733
2 204,05733
40 000,00000
218,00000
218,00000
218,00000
-680,12850

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

00021904000040000151

-680,12850

-680,12850

100,00

93321904000040000151

-105,46306

-105,46306

100,00

93421904000040000151

-463,47794

-463,47794

100,00

94921904000040000151

-71,06632

-71,06632

100,00

95621904000040000151

-40,12118

-40,12118

100,00

1 673 860,08376

1 629 563,63220

97,35

1
3
34
135
302
2

399,00000
656,20500
102,85000
110,71939
265,93075
58,80000
943,73893
832,40000
382,64971
627,20000
662,45657
352,80000
22,51280
200,00000

16
6
35
241
65
1
3
34
135
301
2

Приложение № 2

О тче т об исполне нии доходов ме стного бюдже та по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе раций
сектора государстве нного управле ния, относящихся к доходам бюдже тов за 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1000000000
1010000000
1010100000
1010101202
1010200001
1010201001

Код
подвида
доходов
0000
0000
0000
1000-3000
0000
1000-3000

1010202001

1000-3000

110

1010203001

1000-3000

110

Код вида
доходов

Код КОСГУ
000
000
110
110
110
110

Назначено
531
474
1
1
473
472

946,45096
810,05000
032,00000
032,00000
778,05000
450,00000

Исполнено
544
488
1
1
487
486

%
исполнения

581,14056
478,55383
043,24507
043,24507
435,30876
127,96375

102,38
102,88
101,09
101,09
102,88
102,90

822,00000

804,91788

97,92

505,00000

501,37601

99,28
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тчет об исполне нии доходов ме стного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
се ктора государстве нного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2013 год
(тыс. рублей)

Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1010204001

Код
подвида
доходов
1000

1050000000
1050100000
1050101101

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

Наименование показателя

Код вида
доходов

Код КОСГУ

Назначено

Исполнено

%
исполнения

110

1,05000

1,05112

100,11

0000
0000
1000-4000

000
110
110

25 840,99517
7 183,00000
4 591,00000

25 788,89389
7 395,13639
4 957,80615

99,80
102,95
107,99

1050101201

1000-3000

110

1050102101

1000-3000

110

1050102201

1000-3000

110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельхозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ ВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТ ВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТ Ь И ПЕРЕРАСЧЕТ Ы ПО ОТ МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТ ЕЛЬНЫМ ПЛАТ ЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на
территориях городских округов
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ ВЕННОСТ И
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1050105001
1050200002
1050201002
1050202002

1000-2000
0000
1000-3000
1000-3000

110
110
110
110

225,00000
18 600,00000
18 600,00000

225,14303
18 335,94543
18 512,86439
-176,91896

100,06
98,58
99,53

1050300001
1050301001
1050302001
1050401002

0000
1000-3000
1000-2000
1000

110
110
110
110

-7,00000
-7,00000

102,76
368,66

64,99517

-7,19293
-25,80643
18,61350
65,00500

1060000000
1060100000

0000
0000
1000-2000

000
110
110

5 361,00000
300,00000
300,00000

5 403,98716
303,03972
303,03972

100,80
101,01
101,01

1060600000
1060601204

0000
1000-2000

110
110

5 061,00000
357,00000

5 100,94744
357,28087

100,79
100,08

1060602204

1000-3000

110

4 704,00000

4 743,66657

100,84

1080000000
1080300001

0000
0000

000
110

4 160,00000
4 139,00000

4 514,17224
4 493,17224

108,51
108,56

1080301001

1000

110

4 139,00000

4 493,17224

108,56

1080715001
1090000000

1000
0000

110
000

21,00000
-1,79500

21,00000
-1,92915

100,00
107,47

1090400000
1090405204

0000
1000-2000

110
110

-1,79500
-1,79500

-1,68069
-1,68069

93,63
93,63

1090600002
1090601002
1110000000

0000
1000
0000

110
110
000

16 683,99590

-0,24846
-0,24846
14 252,60572

85,43

1110500000

0000

120

14 406,99590

13 844,97768

96,10

1110501204

0000

120

14 406,99590

13 844,97768

96,10

1110900000

0000

120

2 277,00000

407,62804

17,90

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТ ЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ НЫХ УСЛУГ (РАБОТ ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТ РАТ
ГОСУДАРСТ ВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ ЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТ ЕРИАЛЬНЫХ АКТ ИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход
государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

1110904404

3501-3502

120

2 277,00000

407,62804

17,90

1120000000
1120101001
1120102001
1120103001
1120104001
1130000000

0000
6000
6000
6000
6000
0000

000
120
120
120
120
000

209,00000
56,00000
7,50000
20,00000
125,50000
1 496,79582

109,17845
28,88906
3,44015
19,48990
57,35934
1 496,79582

52,24
51,59
45,87
97,45
45,70
100,00

1130200000
1130299404
1130299404

0000
0000
0000

130
130
130

0000
0000

000
410

1 496,79582
1 496,79582
105,46306
505,20810
73,37502
429,56747
308,25280
40,22232
13,73596
20,97109
-102,46920

1 496,79582
1 496,79582
105,46306
505,20810
73,37502
429,56747
308,25280
40,22232
13,73596
20,97109
914,28822
918,16152

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-892,26

18210601020040000110

93411302994040000130
94911302994040000130
95611302994040000130
96011302994040000130
97511302994040000130
99211302994040000130
99311302994040000130

1140000000
1140300000

-258,98788
2 367,00000

2 492,71747

105,31

-21,54238

100,02

6 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 17 (1092)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тче т об исполне нии доходов ме стного бюдже та по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе раций
сектора государстве нного управле ния, относящихся к доходам бюдже тов за 2013 год
(тыс. рублей)

Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
ШТ РАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

1140304004

Код
подвида
доходов
0000

1140304004

Наименование показателя

Код вида
доходов

Код КОСГУ

Назначено

Исполнено

%
исполнения

410

918,06540

0000

440

0,09612

1140600000

0000

430

-102,46920

-3,87330

3,78

1140601204

0000

430

-102,46920

-3,87330

3,78

1160000000
1160300000
1160301001

0000
0000
6000

000
140
140

3 308,20800
141,18000
139,00000

3 443,92411
139,09242
123,36914

104,10
98,52
88,75

1160303001

6000

140

2,18000

15,72328

721,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1160600001

6000

140

28,00000

1,00000

3,57

1160801001

6000

140

6,00000

6,00000

100,00

1162500000

0000

140

453,50000

457,00000

100,77

1162503001

6000

140

423,50000

427,00000

100,83

1162505001

6000

140

30,00000

30,00000

100,00

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

1162800001

6000

140

381,85000

384,95000

100,81

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТ УПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов

1163003001
1163304004

6000
6000

140
140

43,60000
30,39800

51,92712
30,39800

119,10
100,00

1163502004

6000

140

476,30000

484,55031

101,73

1164300001

6000

140

4,00000

4,00000

100,00

1169000000
1169004004

0000
6000-7000

140
140

1 743,38000
1 743,38000

1 885,00626
1 885,00626

108,12
108,12

07611690040040000140

6000-7000

140

74,44700

128,60743

172,75

08111690040040000140

0,20000

0,20000

100,00

14111690040040000140

164,50000

164,50000

100,00

17711690040040000140

8,03300

8,03343

100,01

18811690040040000140

342,00000

399,21063

116,73

19211690040040000140

568,70000

581,40000

102,23

31811690040040000140

10,00000

10,00000

100,00

41511690040040000140

150,50000

153,50000

101,99

95611690040040000140

425,00000

439,55477

103,42

180,67027
180,67027
180,67027
180,67027
180,67027
180,67027
913,63280 1 084 982,49164
375,76130 1 085 444,62014
402,00000 406 402,00000
131,00000 25 131,00000
850,00000
1 850,00000
421,00000 379 421,00000
433,32326 307 513,99661

100,00
100,00
100,00
95,01
95,02
100,00
100,00
100,00
100,00
84,61

1170000000
1170500000
1170504004
2000000000
2020000000
2020100000
2020100104
2020100304
2020100704
2020200000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
180
180
000
000
151
151
151
151
151

2020207704

0000

151

6 671,25531

6 671,25531

2020207804

0000

151

15 408,23356

439,44700

2,85

2020210004

0000

151

85,06000

80,52000

94,66

2020210904

0000

151

16 399,00000

16 399,00000

100,00

1 141
1 142
406
25
1
379
363

100,00
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тчет об исполне нии доходов ме стного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
се ктора государстве нного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код вида
доходов

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

2020214504

Код
подвида
доходов
0000

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенция бюджетам городских округов на составление списков присяжных заседателей
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТ НЫЕ Т РАНСФЕРТ Ы
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из
закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТ УПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТ АТ КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ НЫХ
Т РАНСФЕРТ ОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджета - Всего

2020220404

Код КОСГУ

Назначено

Исполнено

%
исполнения

151

6 656,20500

6 656,20500

100,00

0000

151

75 102,85000

35 882,68442

47,78

2020299904
2020300000
2020300304

0000
0000
0000

151
151
151

243 110,71939 241 384,88488
302 662,45657 301 650,64206
2 352,80000
2 352,80000

99,29
99,67
100,00

2020300704
2020302004

0000
0000

151
151

22,51280
200,00000

104,70090

52,35

2020302104

0000

151

3 733,75300

3 727,52189

99,83

2020302404

0000

151

261 716,27377 261 693,71797

99,99

2020302704

0000

151

19 171,95900

19 010,56797

99,16

2020302904

0000

151

7 817,05800

7 511,33333

96,09

2020311904

0000

151

7 648,10000

7 250,00000

94,79

2020400000
2020401004

0000
0000

151
151

69 877,98147
27 618,62414

69 877,98147
27 618,62414

100,00
100,00

2020402504

0000

151

55,30000

55,30000

100,00

2020499904
2070000000
2070405004
2190000000

0000
0000
0000
0000

151
000
180
000

42 204,05733
218,00000
218,00000
-680,12850

42 204,05733
218,00000
218,00000
-680,12850

100,00
100,00
100,00
100,00

2190400004

0000

151

-680,12850

-680,12850

100,00

1 673 860,08376

1 629 563,63220

97,35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

О ТЧЕТ О Б ИС ПО ЛНЕНИИ РАС ХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПО ДРАЗДЕЛАМ КЛАСС ИФИКАЦИИ РАСХО ДО В БЮДЖЕТО В ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
Код раздела, Сумма на 2013
Исполнено за 2013
%
Наименование
подраздела
год
год
исполнения
Общегосударственные вопросы
0100
159156,64476
158963,35426
99,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
3152,00000
3152,00000
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
0103
6010,00000
6002,00500
99,87
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
0104
86071,44866
86071,44866
100,00
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
0105
22,51280
0,00000
0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
0106
7450,40000
7450,40000
100,00
надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
436,00000
436,00000
100,00
Резервные фонды
0111
569,00000
569,00000
100,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
55445,28330
55282,50060
99,71
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
2352,80000
2352,80000
100,00
Органы юстиции
0304
2352,80000
2352,80000
100,00
Национальная экономика
0400
148237,25751
146517,95009
98,84
Т ранспорт
0408
23903,00000
23903,00000
100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
115911,30819
114195,47168
98,52
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505

3135,36636
5287,58296
199699,91188
39546,06641
48438,13498
88254,25560
23461,45489

3131,89545
5287,58296
181185,75066
37682,59862
33163,86298
87965,69701
22373,59205

99,89
100,00
90,73
95,29
68,47
99,67
95,36

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура

0600
0603
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1101

1588,69017
1588,69017
753695,29703
264093,76342
442791,77833
9548,24053
37261,51475
195366,10880
181855,10880
13511,00000
136389,18374
1783,16285
45542,65733
4233,00180
34869,33560
49961,02616
2940,00700
2036,00000

1588,69017
1588,69017
710277,29921
224809,22742
438658,31651
9548,24053
37261,51475
193344,41532
179833,41532
13511,00000
135386,11314
1783,16285
45542,65733
4210,44600
33908,82080
49941,02616
2930,00900
2036,00000

100,00
100,00
94,24
85,12
99,07
100,00
100,00
98,97
98,89
100,00
99,26
100,00
100,00
99,47
97,25
99,96
99,66
100,00
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПО ДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХО ДО В БЮДЖЕТО В ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
Код раздела, Сумма на 2013
Исполнено за 2013
%
Наименование
подраздела
год
год
исполнения
Массовый спорт
1102
11,40000
11,40000
100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
892,60700
882,60900
98,88
Всего расходов:
1599425,90089
1532546,38185
95,82
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа
933
0000 0000000
000
216292,58341
154370,20801
71,37
Общегосударственные вопросы
933
0100 0000000
000
100,00000
100,00000
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
933
0104 0000000
000
100,00000
100,00000
100,00
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
933
0104 0020401
000
100,00000
100,00000
100,00
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Иные бюджетные ассигнования
933
0104 0020401
800
100,00000
100,00000
100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
933
0500 0000000
000
55056,00969
38463,55326
69,86
Жилищное хозяйство
933
0501 0000000
000
1012,00000
1012,00000
100,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства. Реконструкция общежития по адресу: г. Вилючинск,
933
0501 3600312
000
1000,00000
1000,00000
100,00
ул. Лесная, дом 3 под многоквартирный дом (разработка проектно-сметной документации)

Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Составление смет на проектирование объектов)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и
инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010-2013 годы"
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы
"Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 2 "Инвестиционные мероприятия".
Подраздел 2 "Т еплоснабжение". Строительство котельных в Вилючинском городском округе,
Камчатский край (проектные работы).
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение муниципальных образований в Камчатском крае.
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Озеленение и ландшафтное оформление.
Бюджетные инвестиции
Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.
(Расходы по приведению общественного туалета в городе Вилючинске в соответствие с требованиями
санитарных норм и правил)
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Ландшафтная организация территорий
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Ремонт
и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

933
933
933
933
933

0501
0501
0501
0502
0502

3600312
3600315
3600315
0000000
5224201

400
000
200
000
000

1000,00000
12,00000
12,00000
15274,27200
14968,78656

1000,00000
12,00000
12,00000
0,00000
0,00000

100,00
100,00
100,00
0,00
0,00

933
933

0502
0502

5224201
7950748

400
000

14968,78656
305,48544

0,00000
0,00000

0,00
0,00

933
933
933

0502
0503
0503

7950748
0000000
5221403

400
000
000

305,48544
17733,34680
11500,00000

0,00000
17503,02521
11500,00000

0,00
98,70
100,00

933
933

0503
0503

5221403
5224003

400
000

11500,00000
385,70000

11500,00000
385,70000

100,00
100,00

933
933

0503
0503

5224003
6000514

400
000

385,70000
280,31900

385,70000
280,31900

100,00
100,00

933
933

0503
0503

6000514
7951403

400
000

280,31900
4439,32595

280,31900
4209,00436

100,00
94,81

933
933

0503
0503

7951403
7951405

400
000

4439,32595
1128,00185

4209,00436
1128,00185

94,81
100,00

933
933

0503
0505

7951405
0000000

200
000

1128,00185
21036,39089

1128,00185
19948,52805

100,00
94,83

Региональные целевые программы. Программа "Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы" Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод
"Приморский" в Вилючинском городском округе".
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы
"Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 2 "Инвестиционные мероприятия".
Подраздел 2 "Чистая вода". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе
пресных подземных вод "Приморский".
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социальноэкономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года. Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. - Строительство - "Кладбище в г.
Вилючинске".
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социальноэкономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года. Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства. - Строительство подъездной дороги к
кладбищу в городе Вилючинске Камчатского края.
Бюджетные инвестиции
Образование
Дошкольное образование

933

0505

5221601

000

439,44700

439,44700

100,00

933
933

0505
0505

5221601
7950747

400
000

439,44700
3185,45665

439,44700
2097,59381

100,00
65,85

933
933

0505
0505

7950747
7950942

400
000

3185,45665
6563,97721

2097,59381
6563,97721

65,85
100,00

933
933

0505
0505

7950942
7950943

400
000

6563,97721
10847,51003

6563,97721
10847,51003

100,00
100,00

933
933
933

0505
0700
0701

7950943
0000000
0000000

400
000
000

10847,51003
89960,72852
82276,61831

10847,51003
46548,96181
42992,08231

100,00
51,74
52,25
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Модернизация региональных систем дошкольного образования
933
0701 4362700
000
75102,85000
35882,68442
47,78
Бюджетные инвестиции
933
0701 4362700
400
75102,85000
35882,68442
47,78
Региональные целевые программы. Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском
933
0701 5221100
000
6671,25531
6671,25531
100,00
крае на 2011-2015 годы"
Бюджетные инвестиции
933
0701 5221100
400
6671,25531
6671,25531
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
933
0701 7951067
000
502,51300
438,14258
87,19
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Строительство детского сада на 220 мест в г. Вилючинск.
Бюджетные инвестиции
933
0701 7951067
400
502,51300
438,14258
87,19
Общее образование
933
0702 0000000
000
7684,11021
3556,87950
46,29
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально933
0702 7950934
000
7684,11021
3556,87950
46,29
экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года.
Мероприятие по социально-экономическому развитию культуры. - Строительство детской школы
искусств.
Бюджетные инвестиции
933
0702 7950934
400
7684,11021
3556,87950
46,29
Культура, кинематография
933
0800 0000000
000
43129,11216
41210,95990
95,55
Культура
933
0801 0000000
000
43129,11216
41210,95990
95,55
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально933
0801 7950912
000
33875,93833
33330,45513
98,39
экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года.
Мероприятия по сейсмоусилению. Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске
Камчатского края.

Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социальноэкономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года.
Мероприятие по социально-экономическому развитию культуры. - Реконструкция здания "Детского
сада №2" под детскую библиотеку - филиал №3 в г. Вилючинске
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при
переезде на новое место жительство (за счет остатков прошлого года безвозмездных поступлений от
государственных организаций и прочих безвозмездных перечислений)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные
выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТ О)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные
выплата (расходы по переезду из ЗАТ О)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при
переезде на новое место жительство
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при
переезде на новое место жительство (за счет средств местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата государственной пошлины по искам Вилючинского городского округа, рассматриваемым
арбитражными судами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Т ранспорт
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный
городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) автомобильного
транспорта)
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Поддержка дорожного хозяйства (ремонт (капитальный,текущий)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Поддержка дорожного хозяйства (содержание)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов Камчатского края.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов Камчатского края.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

933
933

0801
0801

7950912
7950933

400
000

33875,93833
9253,17383

33330,45513
7880,50477

98,39
85,17

933
933
933
933

0801
1000
1006
1006

7950933
0000000
0000000
3600302

400
000
000
000

9253,17383
28046,73304
28046,73304
401,35878

7880,50477
28046,73304
28046,73304
401,35878

85,17
100,00
100,00
100,00

933
933

1006
1006

3600302
5200601

300
000

401,35878
3,50000

401,35878
3,50000

100,00
100,00

933
933

1006
1006

5200601
5200602

300
000

3,50000
569,42280

3,50000
569,42280

100,00
100,00

933
933

1006
1006

5200602
5200605

300
000

569,42280
27045,70134

569,42280
27045,70134

100,00
100,00

933
933

1006
1006

5200605
8000605

300
000

27045,70134
26,75012

27045,70134
26,75012

100,00
100,00

933
934
934
934

1006
0000
0100
0104

8000605
0000000
0000000
0000000

300
000
000
000

26,75012
267124,80707
813,48800
113,48800

26,75012
263487,26577
813,48800
113,48800

100,00
98,64
100,00
100,00

934

0104

0020401

000

113,48800

113,48800

100,00

934
934
934
934
934
934

0104
0111
0111
0111
0113
0113

0020401
0000000
0700500
0700500
0000000
9920400

200
000
000
200
000
000

113,48800
500,00000
500,00000
500,00000
200,00000
200,00000

113,48800
500,00000
500,00000
500,00000
200,00000
200,00000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

934
934
934
934

0113
0400
0408
0408

9920400
0000000
0000000
3170100

800
000
000
000

200,00000
140279,85623
23903,00000
23903,00000

200,00000
138564,01972
23903,00000
23903,00000

100,00
98,78
100,00
100,00

934
934
934
934
934
934
934

0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409

3170100
0000000
3150201
3150201
3150202
3150202
5221401

800
000
000
200
000
200
000

23903,00000
115911,30819
11940,00000
11940,00000
49347,29576
49347,29576
16875,00000

23903,00000
114195,47168
11940,00000
11940,00000
49347,29576
49347,29576
15826,24300

100,00
98,52
100,00
100,00
100,00
100,00
93,79

934
934

0409
0409

5221401
5221405

200
000

16875,00000
25466,00000

15826,24300
24798,92049

93,79
97,38

934

0409

5221405

200

25466,00000

24798,92049

97,38
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
934
0409 7951401
000
4747,90263
4747,90263
100,00
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0409 7951401
200
4747,90263
4747,90263
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
934
0409 7951407
000
7439,87080
7439,87080
100,00
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Камчатского края.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0409 7951407
200
7439,87080
7439,87080
100,00
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство пешеходной
934
0409 8100016
000
95,23900
95,23900
100,00
дорожки в районе ул. ВЛКСМ, д. 11 (жилой район Рыбачий).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0409 8100016
200
95,23900
95,23900
100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
934
0412 0000000
000
465,54804
465,54804
100,00
Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности
934
0412 5220300
000
255,76300
255,76300
100,00
региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 20102015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"
Иные бюджетные ассигнования
934
0412 5220300
800
255,76300
255,76300
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
934
0412 7952009
000
41,57794
41,57794
100,00
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Установка прибора учета.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0412 7952009
200
41,57794
41,57794
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
934
0412 7952013
000
168,20710
168,20710
100,00
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Оснащение многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами.
Иные бюджетные ассигнования
934
0412 7952013
800
168,20710
168,20710
100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
934
0500 0000000
000
124801,75720
122880,05241
98,46
Жилищное хозяйство
934
0501 0000000
000
30780,78440
28917,31661
93,95
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
934
0501 3600201
000
28587,75561
28587,75561
100,00
муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) за счет средств местного бюджета).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0501 3600201
200
184,64094
184,64094
100,00
Иные бюджетные ассигнования
934
0501 3600201
800
28403,11467
28403,11467
100,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
934
0501 3600202
000
2193,02879
329,56100
15,03
муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).
Иные бюджетные ассигнования
934
0501 3600202
800
2193,02879
329,56100
15,03
Коммунальное хозяйство
934
0502 0000000
000
21075,00000
21075,00000
100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг).
934
0502 3610501
000
12068,00000
12068,00000
100,00

Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию
бани).
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Устройство, проектирование, восстановление детских и
других придомовых площадок.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство. Озеленение.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство.

934
934

0502
0502

3610501
3610502

800
000

12068,00000
9007,00000

12068,00000
9007,00000

100,00
100,00

934
934
934

0502
0503
0503

3610502
0000000
5221402

800
000
000

9007,00000
70520,90880
4390,70800

9007,00000
70462,67180
4390,70800

100,00
99,92
100,00

934
934
934
934
934
934
934
934

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

5221402
6000100
6000100
6000300
6000300
6000400
6000400
6000507

200
000
200
000
200
000
200
000

4390,70800
4856,87255
4856,87255
1392,98379
1392,98379
1439,53547
1439,53547
3757,00000

4390,70800
4856,87255
4856,87255
1392,98379
1392,98379
1439,53547
1439,53547
3757,00000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Содержание общественных территорий.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.
(Расходы по благоустройству улично-дорожной сети -ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы
по благоустройству улично-дорожной сети - содержание)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы
по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На уборку поваленных
деревьев в микрорайоне Рыбачий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство перехода
между домами № 25-27 по ул. Крашенинникова.

934
934

0503
0503

6000507
6000510

200
000

3757,00000
7934,08278

3757,00000
7934,08278

100,00
100,00

934
934

0503
0503

6000510
6000513

200
000

7934,08278
6129,43475

7934,08278
6129,43475

100,00
100,00

934
934

0503
0503

6000513
6000523

200
000

6129,43475
38006,87380

6129,43475
38006,87380

100,00
100,00

934
934

0503
0503

6000523
6000533

200
000

38006,87380
1096,20881

38006,87380
1037,97181

100,00
94,69

934
934

0503
0503

6000533
7951402

200
000

1096,20881
1317,21885

1037,97181
1317,21885

94,69
100,00

934
934

0503
0503

7951402
8100011

200
000

1317,21885
99,99300

1317,21885
99,99300

100,00
100,00

934
934

0503
0503

8100011
8100013

200
000

99,99300
99,99700

99,99300
99,99700

100,00
100,00
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
934
0503 8100013
200
99,99700
99,99700
100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
934
0505 0000000
000
2425,06400
2425,06400
100,00
Региональные целевые программы. Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и
инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010-2013 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2010 2013 годы, в том числе в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы
"Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы". Раздел 1 "Т ехнические мероприятия".
(Мероприятие - замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в
жилых районах Приморский и Рыбачий).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории
Вилючинского городского округа.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной собственности (муниципальной).
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной собственности (муниципальной). Т ехническая инвентаризация и паспортизация
муниципального имущества.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Увеличение уставного фонда
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от
02.02.2011 №127 "О порядке оплаты расходов на содержание жилых помещений и коммунальных
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области жилищного хозяйства. Признание помещений жилыми помещениями, жилых
помещений непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства. Капитальный ремонт муниципальных квартир.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Приобретение квартир в муниципальную
собственность)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления главы ВГО от
02.02.2011 № 127 "О порядке оплаты расходов на содержание жилых помещений и коммунальных
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Отдел социальной поддержки и помощи населению администрации Вилючинского городского округа

934

0505

5224201

000

2094,35760

2094,35760

100,00

934
934

0505
0505

5224201
7950714

200
000

2094,35760
330,70640

2094,35760
330,70640

100,00
100,00

934
934
934
934

0505
0600
0603
0603

7950714
0000000
0000000
4100102

200
000
000
000

330,70640
1229,70564
1229,70564
1229,70564

330,70640
1229,70564
1229,70564
1229,70564

100,00
100,00
100,00
100,00

934
935
935
935

0603
0000
0100
0104

4100102
0000000
0000000
0000000

200
000
000
000

1229,70564
52917,39301
25427,14802
0,16550

1229,70564
52519,29301
25427,14802
0,16550

100,00
99,25
100,00
100,00

935

0104

0020401

000

0,16550

0,16550

100,00

935
935
935

0104
0113
0113

0020401
0000000
0900200

200
000
000

0,16550
25426,98252
20,00000

0,16550
25426,98252
20,00000

100,00
100,00
100,00

935
935

0113
0113

0900200
0900210

200
000

20,00000
186,18491

20,00000
186,18491

100,00
100,00

935
935

0113
0113

0900210
9000000

200
000

186,18491
4220,79761

186,18491
4220,79761

100,00
100,00

935
935
935
935
935
935

0113
0113
0113
0500
0501
0501

9000000
9100000
9100000
0000000
0000000
3600310

800
000
400
000
000
000

4220,79761
21000,00000
21000,00000
19842,14499
7753,28201
6574,07701

4220,79761
21000,00000
21000,00000
19842,14499
7753,28201
6574,07701

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

935
935

0501
0501

3600310
3600311

800
000

6574,07701
180,00000

6574,07701
180,00000

100,00
100,00

935
935
935
935

0501
0501
0501
0501

3600311
3600313
3600313
3600314

200
000
200
000

180,00000
299,20500
299,20500
700,00000

180,00000
299,20500
299,20500
700,00000

100,00
100,00
100,00
100,00

935
935
935

0501
0502
0502

3600314
0000000
3610510

400
000
000

700,00000
12088,86298
12088,86298

700,00000
12088,86298
12088,86298

100,00
100,00
100,00

935
935
935
935

0502
1000
1004
1004

3610510
0000000
0000000
5052104

800
000
000
000

12088,86298
7648,10000
7648,10000
7648,10000

12088,86298
7250,00000
7250,00000
7250,00000

100,00
94,79
94,79
94,79

935
949

1004
0000

5052104
0000000

400
000

7648,10000
68411,27107

7250,00000
68364,08527

94,79
99,93

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Региональные целевые программы. "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае на 2013 - 2015 годы"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в
Вилючинском городском округе на 2012 - 2015 годы".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

949
949
949

0100
0113
0113

0000000
0000000
5225000

000
000
000

86,84000
86,84000
17,67000

82,21000
82,21000
16,78000

94,67
94,67
94,96

949

0113

5225000

600

17,67000

16,78000

94,96

949

0113

5270000

000

67,39000

63,74000

94,58

949

0113

5270000

600

67,39000

63,74000

94,58

949

0113

7955600

000

1,78000

1,69000

94,94

949

0113

7955600

600

1,78000

1,69000

94,94
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Национальная экономика
949
0400 0000000
000
95,00000
95,00000
100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
949
0412 0000000
000
95,00000
95,00000
100,00
Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности
949
0412 5220300
000
62,70000
62,70000
100,00
региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 20102015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
949
0412 5220300
600
62,70000
62,70000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
949
0412 7952001
000
32,30000
32,30000
100,00
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Энергетическое обследование.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
949
0412 7952001
600
32,30000
32,30000
100,00
некоммерческим организациям
Культура, кинематография
949
0800 0000000
000
821,13997
821,13997
100,00
Культура
949
0801 0000000
000
821,13997
821,13997
100,00
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые
949
0801 4508502
000
821,13997
821,13997
100,00
Отделом социальной поддержки и помощи населению администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
949
0801 4508502
200
821,13997
821,13997
100,00
Социальная политика
949
1000 0000000
000
67408,29110
67365,73530
99,94
Пенсионное обеспечение
949
1001 0000000
000
1783,16285
1783,16285
100,00
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет
949
1001 4910101
000
1783,16285
1783,16285
100,00
муниципальным служащим.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
949
1001 4910101
300
1783,16285
1783,16285
100,00
Социальное обслуживание населения
949
1002 0000000
000
45542,65733
45542,65733
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному
949
1002 5210204
000
43338,60000
43338,60000
100,00
обслуживанию некоторых категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
949
1002 5210204
100
17980,19867
17980,19867
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
949
1002 5210204
200
5812,51520
5812,51520
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
949
1002 5210204
600
19506,84777
19506,84777
100,00
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
949
1002 5210204
800
39,03836
39,03836
100,00
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
949
1002 8000000
000
2204,05733
2204,05733
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
949
1002 8000000
200
2204,05733
2204,05733
100,00
Социальное обеспечение населения
949
1003 0000000
000
2512,10180
2489,54600
99,10
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер
949
1003 5210206
000
2512,10180
2489,54600
99,10
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
949
1003 5210206
300
2512,10180
2489,54600
99,10
Охрана семьи и детства
949
1004 0000000
000
32,20000
32,20000
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и
949
1004 5210208
000
32,20000
32,20000
100,00
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском
крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
949
1004 5210208
300
32,20000
32,20000
100,00
Другие вопросы в области социальной политики
949
1006 0000000
000
17538,16912
17518,16912
99,89
Региональные целевые программы. Программа "Государственная поддержка социально949
1006 5222700
000
58,80000
58,80000
100,00
ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на 2011-2013 годы"
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 5222700
800
58,80000
58,80000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки
949
1006 7950610
000
12533,39830
12513,39830
99,84
населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" оказание социальной поддержки
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
949
1006 7950610
300
11719,39830
11699,39830
99,83
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 7950610
800
814,00000
814,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки
949
1006 7950623
000
4247,70858
4247,70858
100,00
населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 7950623
800
4247,70858
4247,70858
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки
949
1006 7950626
000
437,02800
437,02800
100,00
населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" дополнительные меры по социальной поддержке - содержание работника МУП "Ремжилсервис" в
соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по
определению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП
"Ремжилсервис" (в редакции постановления главы ВГО от 28.04.2009 №537)
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 7950626
800
437,02800
437,02800
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки
949
1006 7950627
000
246,53424
246,53424
100,00
населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" дополнительные меры по социальной поддержке - обеспечение предоставления скидок с оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
949
1006 7950627
200
246,48666
246,48666
100,00
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 7950627
800
0,04758
0,04758
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
949
1006 7955700
000
14,70000
14,70000
100,00
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском
округе на 2013 - 2015 годы".
Иные бюджетные ассигнования
949
1006 7955700
800
14,70000
14,70000
100,00
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
956
0000 0000000
000
125158,92216
124871,24453
99,77
образования города Вилючинска Камчатского края
Общегосударственные вопросы
956
0100 0000000
000
116046,89336
115866,22786
99,84
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
956
0104 0000000
000
85856,91978
85856,91978
100,00
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
956
0104 0020401
000
76374,06816
76374,06816
100,00
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
956
0104 0020401
100
63167,86480
63167,86480
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0104 0020401
200
13036,58936
13036,58936
100,00
Иные бюджетные ассигнования
956
0104 0020401
800
169,61400
169,61400
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
956
0104 0020402
000
141,43700
141,43700
100,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Взнос
в ассоциацию ЗАТ О)
Иные бюджетные ассигнования
956
0104 0020402
800
141,43700
141,43700
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
956
0104 0020403
000
209,39000
209,39000
100,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Взнос
в Совет муниципальных образований Камчатского края).
Иные бюджетные ассигнования
956
0104 0020403
800
209,39000
209,39000
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию
956
0104 5210201
000
343,50000
343,50000
100,00
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
956
0104 5210201
100
337,50000
337,50000
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0104 5210201
200
6,00000
6,00000
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и
956
0104 5210203
000
946,00000
946,00000
100,00
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
956
0104 5210203
100
815,61422
815,61422
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0104 5210203
200
130,38578
130,38578
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному
956
0104 5210204
000
4598,40000
4598,40000
100,00
обслуживанию некоторых категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
956
0104 5210204
100
4454,41404
4454,41404
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0104 5210204
200
143,98596
143,98596
100,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и
956
0104 5210205
000
3244,12462
3244,12462
100,00
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних и несовершеннолетних

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания. Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (МКУ "ЦМТ О").
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив")
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Региональные целевые программы. "Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений
Камчатского края в целях строительства в 2012 - 2020 годы".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная экономика
Связь и информатика

956

0104

5210205

100

2301,89940

2301,89940

100,00

956
956
956

0104
0105
0105

5210205
0000000
0014000

200
000
000

942,22522
22,51280
22,51280

942,22522
0,00000
0,00000

100,00
0,00
0,00

956
956
956
956
956
956

0105
0107
0107
0107
0113
0113

0014000
0000000
0200002
0200002
0000000
0939900

200
000
000
200
000
000

22,51280
436,00000
436,00000
436,00000
29731,46078
24013,00000

0,00000
436,00000
436,00000
436,00000
29573,30808
24013,00000

0,00
100,00
100,00
100,00
99,47
100,00

956

0113

0939900

100

14000,87924

14000,87924

100,00

956
956
956

0113
0113
0113

0939900
0939900
4409901

200
800
000

10000,68575
11,43501
4255,45000

10000,68575
11,43501
4255,45000

100,00
100,00
100,00

956

0113

4409901

600

4255,45000

4255,45000

100,00

956

0113

5222500

000

421,85000

421,85000

100,00

956
956

0113
0113

5222500
7951406

200
000

421,85000
65,60278

421,85000
13,05808

100,00
19,90

956
956

0113
0113

7951406
9000000

200
000

65,60278
975,55800

13,05808
869,95000

19,90
89,17

956
956
956
956

0113
0300
0304
0304

9000000
0000000
0000000
0013800

800
000
000
000

975,55800
2352,80000
2352,80000
2352,80000

869,95000
2352,80000
2352,80000
2352,80000

89,17
100,00
100,00
100,00

956

0304

0013800

100

2352,80000

2352,80000

100,00

956
956

0400
0410

0000000
0000000

000
000

4296,43258
2500,23566

4292,96167
2496,76475

99,92
99,86
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(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Региональная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование
956
0410 5221700
000
1521,88893
1521,88893
100,00
электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 годы".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0410 5221700
200
1521,88893
1521,88893
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
956
0410 7955003
000
242,12000
242,12000
100,00
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Формирование "электронного правительства"в
Вилючинском городском округе Камчатского края.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0410 7955003
200
242,12000
242,12000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
956
0410 7955005
000
119,90000
119,90000
100,00
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Общесистемные мероприятия.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0410 7955005
200
119,90000
119,90000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
956
0410 7955006
000
71,42857
71,42857
100,00
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Развитие автоматизированных информационных
систем. Создание и внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0410 7955006
200
71,42857
71,42857
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
956
0410 7955007
000
544,89816
541,42725
99,36
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы".Использование электронного документооборота
в деятельности органов власти. Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в
Вилючинском городском округе Камчатского края.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
956
0410 7955007
100
2,45000
2,45000
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0410 7955007
200
542,44816
538,97725
99,36
Другие вопросы в области национальной экономики
956
0412 0000000
000
1796,19692
1796,19692
100,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. (Разработка документов
956
0412 3380002
000
99,56661
99,56661
100,00
территориального планирования - разработка правил землепользования и застройки, внесение
изменений в правила)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 3380002
200
99,56661
99,56661
100,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Изготовление чертежа
956
0412 3380006
000
10,00000
10,00000
100,00
градостроительного плана земельного участка.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 3380006
200
10,00000
10,00000
100,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по
956
0412 3400312
000
1211,07808
1211,07808
100,00
землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными
домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 3400312
200
1211,07808
1211,07808
100,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по
956
0412 3400314
000
380,55223
380,55223
100,00
землеустройству и землепользованию. Формирование земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 3400314
200
380,55223
380,55223
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и
956
0412 7950202
000
25,00000
25,00000
100,00
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - организация и
проведение городского конкурса "Зимняя сказка"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 7950202
200
25,00000
25,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и
956
0412 7950203
000
30,00000
30,00000
100,00
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы - организация и
проведение городского конкурса "Лучший предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 7950203
200
30,00000
30,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и
956
0412 7950204
000
10,00000
10,00000
100,00
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - организация и
проведение городского конкурса "Молодой предприниматель"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 7950204
200
10,00000
10,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Развитие субъектов малого и
956
0412 7950205
000
10,00000
10,00000
100,00
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" -организация и
проведение городского конкурса "Женщина - руководитель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 7950205
200
10,00000
10,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа " Развитие субъектов малого и
956
0412 7950206
000
20,00000
20,00000
100,00
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы" - издание и
распространение справочных пособий по вопросам ведения бизнеса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0412 7950206
200
20,00000
20,00000
100,00
Культура, кинематография
956
0800 0000000
000
2462,79622
2359,25500
95,80
Культура
956
0801 0000000
000
2462,79622
2359,25500
95,80
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского
956
0801 4508511
000
2432,79622
2329,25500
95,74
городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0801 4508511
200
2372,79622
2269,25500
95,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
956
0801 4508511
300
60,00000
60,00000
100,00
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На поощрение победителей
956
0801 8100009
000
30,00000
30,00000
100,00
конкурса "Город детства"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
956
0801 8100009
200
30,00000
30,00000
100,00
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа
960
0000 0000000
000
204988,45267
204988,45267
100,00
Национальная экономика
960
0400 0000000
000
2810,04970
2810,04970
100,00
Связь и информатика
960
0410 0000000
000
202,65670
202,65670
100,00

Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Использование информационнокоммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения в
Вилючинском городском округе Камчатского края. Создание информационно-технологической
инфраструктуры муниципальных учреждений культуры.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

960

0410

7955004

000

196,13670

196,13670

100,00

960

0410

7955004

600

196,13670

196,13670

100,00
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%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
0410 7955005
000
6,52000
6,52000
100,00
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Общесистемные мероприятия.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0410 7955005
600
6,52000
6,52000
100,00
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
960
0412 0000000
000
2607,39300
2607,39300
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
960
0412 7952012
000
2607,39300
2607,39300
100,00
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Приобретения в рамках повышения
энергоэффективности.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0412 7952012
600
2607,39300
2607,39300
100,00
некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
960
0600 0000000
000
145,00000
145,00000
100,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
960
0603 0000000
000
145,00000
145,00000
100,00
Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры,
960
0603 4100104
000
145,00000
145,00000
100,00
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0603 4100104
200
145,00000
145,00000
100,00
Образование
960
0700 0000000
000
51089,58047
51089,58047
100,00
Общее образование
960
0702 0000000
000
49998,70047
49998,70047
100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных
960
0702 4239901
000
49858,21120
49858,21120
100,00
учреждений. Детские музыкальные и художественные школы.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0702 4239901
600
49858,21120
49858,21120
100,00
некоммерческим организациям
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
960
0702 5210215
000
40,48927
40,48927
100,00
доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации (в части дошкольного
образования)
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0702 5210215
600
40,48927
40,48927
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение
960
0702 8100014
000
100,00000
100,00000
100,00
музыкального инструмента и комплектующих к нему для МБОУ ДОД ДМШ № 1.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0702 8100014
600
100,00000
100,00000
100,00
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
960
0707 0000000
000
1090,88000
1090,88000
100,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и
960
0707 4310100
000
1065,28000
1065,28000
100,00
молодежи.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0707 4310100
200
661,75000
661,75000
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0707 4310100
600
403,53000
403,53000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
0707 7954002
000
7,50000
7,50000
100,00
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых лагерями отдыха и
оздоровления детей и молодежи. - Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские
игры".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0707 7954002
200
7,50000
7,50000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
0707 7954004
000
4,40000
4,40000
100,00
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых лагерями отдыха и
оздоровления детей и молодежи. - Проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры
среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0707 7954004
200
4,40000
4,40000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
0707 7954005
000
13,70000
13,70000
100,00
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых лагерями отдыха и
издоровления детей и молодежи. - Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0707 7954005
200
13,70000
13,70000
100,00
Культура, кинематография
960
0800 0000000
000
148590,22250
148590,22250
100,00
Культура
960
0801 0000000
000
135079,22250
135079,22250
100,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Камчатском крае
960
0801 4400200
000
55,30000
55,30000
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 4400200
600
55,30000
55,30000
100,00
некоммерческим организациям
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности
960
0801 4409902
000
98259,60100
98259,60100
100,00
подведомственных учреждений. (МБУК ДК)
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 4409902
600
98259,60100
98259,60100
100,00
некоммерческим организациям
Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК
960
0801 4419900
000
3660,17180
3660,17180
100,00
"Краеведческий музей"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 4419900
600
3660,17180
3660,17180
100,00
некоммерческим организациям
Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная
960
0801 4429900
000
31701,34970
31701,34970
100,00
библиотечная система"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 4429900
600
31701,34970
31701,34970
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально960
0801 7950936
000
397,00000
397,00000
100,00
экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года.
Мероприятия социально-экономического развития культуры, молодежной политики, спорта Капитальный ремонт фасада ДК "Меридиан". Изготовление ПИР.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 7950936
600
397,00000
397,00000
100,00
некоммерческим организациям
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(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Целевые программы муниципальных образований. Программа комплексного социально960
0801 7950937
000
905,80000
905,80000
100,00
экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года.
Мероприятия социально-экономического развития культуры, молодежной политики, спорта Капитальный ремонт Большого зрительного зала ДК "Меридиан". Изготовление ПСД.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 7950937
600
905,80000
905,80000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - На приобретение
960
0801 8100010
000
100,00000
100,00000
100,00
аппаратуры для обеспечения работы молодежных и военно-патриотических клубных формирований в
МБУК ДК
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
960
0801 8100010
600
100,00000
100,00000
100,00
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
960
0804 0000000
000
13511,00000
13511,00000
100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
960
0804 4529901
000
13511,00000
13511,00000
100,00
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
(Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
960
0804 4529901
100
11506,48039
11506,48039
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
0804 4529901
200
2004,51958
2004,51958
100,00
Иные бюджетные ассигнования
960
0804 4529901
800
0,00003
0,00003
100,00
Физическая культура и спорт
960
1100 0000000
000
2353,60000
2353,60000
100,00
Физическая культура
960
1101 0000000
000
2036,00000
2036,00000
100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области
960
1101 5129700
000
2036,00000
2036,00000
100,00
здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
1101 5129700
200
2036,00000
2036,00000
100,00
Массовый спорт
960
1102 0000000
000
11,40000
11,40000
100,00
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению
960
1102 5210216
000
11,40000
11,40000
100,00
спортивных разрядов.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
1102 5210216
200
11,40000
11,40000
100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
960
1105 0000000
000
306,20000
306,20000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
1105 7951114
000
67,00000
67,00000
100,00
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения. В
образовательных учреждениях. Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины
готов!"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
960
1105 7951114
200
67,00000
67,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
960
1105 7951116
000
227,20000
227,20000
100,00
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения. В
учреждениях и на предприятиях. Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение качества и эффективности информационной и рекламной деятельности в области
физической культуры и спорта. Создание и размещение наружной социальной рекламы,
пропагандирующей здоровый образ жизни.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних и несовершеннолетних
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100,00
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0000

7951117
0000000

200
000

12,00000
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12,00000
646978,58964

100,00
99,91
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0100
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0000000
0000000

000
000

69,87538
0,87538

69,87538
0,87538

100,00
100,00

975

0104

5210205

000

0,87538

0,87538

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Национальная экономика
Связь и информатика
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие информационного общества и формирование "электронного Правительства" в
Вилючинском городском округе на 2012-2014 годы". Использование информационнокоммуникационных технологий в образовании, подготовка образовательных кадров в сфере
информационно-коммуникационных технологий в Вилючинском городском округе Камчатского края.
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000
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755,91900
432,47400
432,47400

755,91900
432,47400
432,47400

100,00
100,00
100,00

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
Региональные целевые программы. Программа "Повышение энергетической эффективности
региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 20102015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Энергетическое обследование.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Целевые программы муниципальных образований. Программа "Энергосбережение и повышение
975
0412 7952008
000
263,44500
263,44500
100,00
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе ЗАТ О г. Вилючинска Камчатского
края в 2011-2013 годы и в перспективе до 2017 года". Приобретение энергосберегающих ламп.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0412 7952008
600
263,44500
263,44500
100,00
некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
975
0600 0000000
000
213,98453
213,98453
100,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
975
0603 0000000
000
213,98453
213,98453
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0603 7951058
000
213,98453
213,98453
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Проведение
мероприятий экологической направленности для детей и молодежи.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
0603 7951058
200
213,98423
213,98423
100,00
Иные бюджетные ассигнования
975
0603 7951058
800
0,00030
0,00030
100,00
Образование
975
0700 0000000
000
612644,98804
612638,75693
100,00
Дошкольное образование
975
0701 0000000
000
181817,14511
181817,14511
100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады
975
0701 4209900
000
172038,15984
172038,15984
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 4209900
600
172038,15984
172038,15984
100,00
некоммерческим организациям
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
975
0701 5210215
000
39,90021
39,90021
100,00
доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации (в части дошкольного
образования)
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 5210215
600
39,90021
39,90021
100,00
некоммерческим организациям
Региональные целевые программы. Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском
975
0701 5221100
000
1959,80933
1959,80933
100,00
крае на 2011-2015 годы"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 5221100
600
1959,80933
1959,80933
100,00
некоммерческим организациям
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
975
0701 5221404
000
1505,51692
1505,51692
100,00
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест
традиционного захоронения и ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.
Бюджетные инвестиции
975
0701 5221404
400
1505,51692
1505,51692
100,00
Региональная целевая программа "Комплексная безопасность краевых государственных и
975
0701 5222100
000
470,22000
470,22000
100,00
муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012 - 2015 годы".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 5222100
600
470,22000
470,22000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951034
000
826,20107
826,20107
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБДОУ "Детский сад №3".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951034
600
826,20107
826,20107
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951035
000
1592,06053
1592,06053
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБДОУ "Детский сад № 4".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951035
600
1592,06053
1592,06053
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951036
000
720,90836
720,90836
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБДОУ "Детский сад №6".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951036
600
720,90836
720,90836
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951037
000
360,00000
360,00000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБДОУ "Детский сад №9".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951037
600
360,00000
360,00000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951054
000
118,00000
118,00000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, направленное на создание
безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Реализация программноразвивающей среды в дошкольных учреждениях (канцеляркие наборы).
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951054
600
118,00000
118,00000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951062
000
90,36100
90,36100
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, направленное на создание
безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Приобретение
технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951062
600
90,36100
90,36100
100,00
некоммерческим организациям
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Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951063
000
295,85210
295,85210
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, направленное на создание
безопасных и комфортных условий нахождения в них воспитанников. Приобретение мебели для
дошкольных образовательных учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951063
600
295,85210
295,85210
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951068
000
99,50000
99,50000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них
учащихся и воспитанников. Изготовление проектно-сметной документации на ограждение
образовательных учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 7951068
600
99,50000
99,50000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0701 7951404
000
451,65575
451,65575
100,00
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт,
реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест
традиционного захоронения.
Бюджетные инвестиции
975
0701 7951404
400
451,65575
451,65575
100,00
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
975
0701 8000420
000
850,00000
850,00000
100,00
кроватей, стройматериалов в МБДОУ "Детский сад № 4" г. Вилючинска. Проведение ремонта в
МБДОУ "Детский сад № 4" г. Вилючинска.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 8000420
600
850,00000
850,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение
975
0701 8100002
000
100,00000
100,00000
100,00
посадочного материала для озеленения территории МБДОУ "Детский сад № 6"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 8100002
600
100,00000
100,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно975
0701 8100003
000
99,00000
99,00000
100,00
сметной документации на установку телевизионной охранной системы видеонаблюдения в МБДОУ
"Детский сад № 3"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 8100003
600
99,00000
99,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт коридора в
975
0701 8100006
000
200,00000
200,00000
100,00
МБДОУ "Детский сад № 6".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0701 8100006
600
200,00000
200,00000
100,00
некоммерческим организациям
Общее образование
975
0702 0000000
000
385108,96765
385102,73654
100,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности
975
0702 4219900
000
44632,60543
44632,60543
100,00
подведомственных учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 4219900
600
44632,60543
44632,60543
100,00
некоммерческим организациям
Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных
975
0702 4239902
000
100141,72966
100141,72966
100,00
учреждений. Учреждения дополнительного образования.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 4239902
600
100141,72966
100141,72966
100,00
некоммерческим организациям
Модернизация региональных систем общего образования
975
0702 4362100
000
6656,20500
6656,20500
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 4362100
600
6656,20500
6656,20500
100,00
некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975
0702 5200900
000
3733,75300
3727,52189
99,83
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 5200900
600
3733,75300
3727,52189
99,83
некоммерческим организациям
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
975
0702 5210212
000
204847,00400
204847,00400
100,00
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 5210212
600
204847,00400
204847,00400
100,00
некоммерческим организациям
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
975
0702 5210215
000
40,77849
40,77849
100,00
доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления
образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации (в части дошкольного
образования)
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 5210215
600
40,77849
40,77849
100,00
некоммерческим организациям
Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов
975
0702 5221404
000
5076,28523
5076,28523
100,00
Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Обустройство мест массового отдыха населения, мест
традиционного захоронения и ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения.
Бюджетные инвестиции
975
0702 5221404
400
5076,28523
5076,28523
100,00
Долгосрочные краевые целевые программы. Программа "Развитие образования в Камчатском крае на
975
0702 5222600
000
6015,80485
6015,80485
100,00
2013-2015 годы"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 5222600
600
6015,80485
6015,80485
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951038
000
2893,75114
2893,75114
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБОУ "СОШ №1".
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951038
600
2893,75114
2893,75114
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951039
000
2231,45664
2231,45664
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБОУ СОШ №2.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951039
600
2231,45664
2231,45664
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951040
000
1867,81120
1867,81120
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБОУ "СОШ №3".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951040
600
1867,81120
1867,81120
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951041
000
660,96340
660,96340
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБОУ "СОШ №9".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951041
600
660,96340
660,96340
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951042
000
196,21105
196,21105
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН
МБОУДОД "ДЮСШ №1".
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951042
600
196,21105
196,21105
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951047
000
35,50000
35,50000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Стипендия отличникам,
обучающимся в 7-11 классах.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
975
0702 7951047
300
35,50000
35,50000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951050
000
184,98218
184,98218
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования. Создание
условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных
учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951050
600
184,98218
184,98218
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951051
000
200,00000
200,00000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования. Поощрение
преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
975
0702 7951051
300
200,00000
200,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951055
000
97,50000
97,50000
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. Создание спортивных площадок в
муниципальных образовательных учреждениях. Проектно-изыскательские работы по реконструкции
(капитальный ремонт) объекта "Комплексная спортивная площадка" МБОУ СОШ № 3.

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. Создание спортивных площадок в
муниципальных образовательных учреждениях. Реконструкция (капитальный ремонт) объекта
"Комплексная спортивная площадка" МБОУ СОШ № 3.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание
условий, обеспечивающих инновационный характер образования. Создание условий для перехода
муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. Обеспечение школьных пищеблоков
современным технологическим оборудованием.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них
учащихся и воспитанников. Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН МБОУ ДОД ЦРТ ДЮ.
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600

97,50000

97,50000

100,00

975

0702

7951056

000

1765,56025

1765,56025

100,00

975

0702

7951056

600

1765,56025

1765,56025

100,00

975

0702

7951061

000

100,66789

100,66789

100,00

975

0702

7951061

600

100,66789

100,66789

100,00

975
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000

178,07000

178,07000

100,00

975

0702

7951064

600

178,07000
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100,00
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118,60000

118,60000

100,00
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 7951069
600
118,60000
118,60000
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0702 7951404
000
1522,88724
1522,88724
100,00
"Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012 - 2016 годы". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт,
реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест
традиционного захоронения.
Бюджетные инвестиции
975
0702 7951404
400
1522,88724
1522,88724
100,00
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
975
0702 8000415
000
462,00000
462,00000
100,00
комплектов мебели по методу Базарного для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 8000415
600
462,00000
462,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
975
0702 8000416
000
38,00000
38,00000
100,00
зрительно-вестибулярных тренажеров для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 8000416
600
38,00000
38,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
975
0702 8000417
000
200,00000
200,00000
100,00
снегохода "Буран -640" для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0702 8000417
600
200,00000
200,00000
100,00
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
975
0702 8000418
000
145,00000
145,00000
100,00
спортивного оборудования и инвентаря для отделения самбо МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение
спортивной формы и экипировки для сборных команд горнолыжного спорта и футзала для МБОУ
ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение сушильных
шкафов для МБОУ СОШ № 1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектносметной документации на ограждение МБДОУ ДОД ДЮСШ № 2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт гардеробной в
МБОУ ДОД ЦРТ ДЮ.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение экологической
олимпиады, смотр-конкурса строя и песни в МБОУ ДОД ДДТ .
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Совершенствование и
обновление материально-технической базы МБДОУ ДОД ДЮСШ № 1.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение питьевых
фонтанчиков в МБОУ СОШ № 2.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение картриджей
для оргтехники в МБОУ ДОД ЦРТ ДЮ.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование модернизации региональных систем общего образования за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочные краевые целевые программы. Программа "Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2012-2015 годы"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Поощрение
выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Чествование
одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Проведение
мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных учреждениях.
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О ТЧЕТ О Б ИСПО ЛНЕНИИ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДО МСТВЕННО Й СТРУКТУРЕ РАСХО ДО В МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГО Д
(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
0707 7951048
200
250,00000
250,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0707 7951059
000
12,74400
12,74400
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Чествование молодых
учителей.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
0707 7951059
200
12,74400
12,74400
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0707 7951060
000
138,59100
138,59100
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Городская елка.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском
городском округе. - Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных
лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых лагерями отдыха и
издоровления детей и молодежи. - Организация и проведение экологических походов молодежи в
природный парк "Вулканы Камчатки" (кластерный участок "Налычево").
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых лагерями отдыха и
оздоровления детей и молодежи. - Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных
лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа.
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Обеспечение проведения
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях,
расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями ВГО.
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Оплата услуг по проведению
санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Организация перевозок
воспитанников оздоровительных лагерей.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и
подростков в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 3 приобретение сушильных шкафов.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и
подростков в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений: МБОУДОД ДЮСШ
№ 1 - приобретение сушильных шкафов.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа на 20122015 годы". Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях,
организованных учреждениями Вилючинского городского округа. - Улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и
подростков в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений: МБОУДОД ДЮСШ
№ 2 - приобретение питьевых фонтанчиков.

975

0707

7954007

600

5,03748

5,03748

100,00

975

0707

7954012

000

53,03319

53,03319

100,00

975

0707

7954012

600

53,03319

53,03319

100,00

975

0707

7954013

000

480,00000

480,00000

100,00

975

0707

7954013

600

480,00000

480,00000

100,00

975

0707

7954014

000

84,00000

84,00000

100,00

975

0707

7954014

600

84,00000

84,00000

100,00

975

0707

7954015

000

25,38671

25,38671

100,00

975

0707

7954015

600

25,38671

25,38671

100,00

975

0707

7954016

000

25,38671

25,38671

100,00

22 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 17 (1092)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
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(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0707 7954016
600
25,38671
25,38671
100,00
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
975
0709 0000000
000
37261,51475
37261,51475
100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
975
0709 4529902
000
34051,14298
34051,14298
100,00
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК
"Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
975
0709 4529902
100
16952,47671
16952,47671
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
0709 4529902
200
2482,52329
2482,52329
100,00
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
0709 4529902
600
14616,14298
14616,14298
100,00
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
0709 7951032
000
2254,51577
2254,51577
100,00
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Реструктуризация образовательных учреждений дополнительного образования, прочих учреждений.
Прочие мероприятия. - Приобретение автобуса на 30-34 посадочных места МУ "ИМЦ".

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Обеспечение участия
учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах,
конкурсах, соревнованиях, фестивалях.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования. Организация
и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в
Вилючинском городском округе, Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования. Участие в
региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений
образования.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация образования как института воспитания и социального развития. Организация и
проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования. Организация
и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных
образовательных учреждениях в Камчатском крае
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход
за детьми) в общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за исключением краевых
государственных образовательных учреждений), реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей из местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
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0000000
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7817,05800

104,70090
7511,33333

52,35
96,09

975
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135,00000
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975
975
975
975
975
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1004
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300
800
000
800
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19149,44639
22,51261
0,01860
0,01860
4376,12400

18988,05536
22,51261
0,01860
0,01860
4376,12400

99,16
100,00
100,00
100,00
100,00
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(тыс. рублей)
%
Код
Сумма на год
Исполнено
исполнения
Наименование
главного раздел/
целевой
вида
2013 год
распоряподстатьи расходов
дителя
раздел
Целевые программы муниципальных образований. Программа "О мерах социальной поддержки
975
1006 7950630
000
4376,12400
4376,12400
100,00
населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" социальная поддержка обучающимся, в период получения ими общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
1006 7950630
600
4376,12400
4376,12400
100,00
некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
975
1100 0000000
000
586,40700
576,40900
98,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
975
1105 0000000
000
586,40700
576,40900
98,30
Региональная целевая программа - "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на
975
1105 5220100
000
275,45000
265,45200
96,37
2011 - 2015 годы"
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
1105 5220100
600
275,45000
265,45200
96,37
некоммерческим организациям
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
1105 7951112
000
85,00000
85,00000
100,00
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы". Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. Благоустройство лыжной трассы
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
1105 7951112
200
85,00000
85,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
1105 7951115
000
154,00000
154,00000
100,00
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения. В
общеобразовательных учреждениях. Проведение спартакиады учащихся.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
975
1105 7951115
200
154,00000
154,00000
100,00
Целевые программы муниципальных образований. Долгосрочная муниципальная целевая программа
975
1105 7951120
000
71,95700
71,95700
100,00
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы".
Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов сферы физической культуры
и спорта.
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
975
1105 7951120
600
71,95700
71,95700
100,00
некоммерческим организациям
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
992
0000 0000000
000
9524,83795
9516,84295
99,92
города Вилючинска Камчатского края
Общегосударственные вопросы
992
0100 0000000
000
9162,00000
9154,00500
99,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
992
0102 0000000
000
3152,00000
3152,00000
100,00
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
992
0102 0020300
000
3152,00000
3152,00000
100,00
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
992
0102 0020300
100
3152,00000
3152,00000
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
992
0103 0000000
000
6010,00000
6002,00500
99,87
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
992
0103 0020405
000
3540,33198
3532,33698
99,77
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского
городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
992
0103 0020405
100
2122,90094
2122,90094
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
0103 0020405
200
1412,43031
1404,43531
99,43
Иные бюджетные ассигнования
992
0103 0020405
800
5,00073
5,00073
100,00
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя
992
0103 0021200
000
2469,66802
2469,66802
100,00
Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
992
0103 0021200
100
2469,66802
2469,66802
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Культура, кинематография
992
0800 0000000
000
362,83795
362,83795
100,00
Культура
992
0801 0000000
000
362,83795
362,83795
100,00
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые
992
0801 4508504
000
362,83795
362,83795
100,00
Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
0801 4508504
200
362,83795
362,83795
100,00
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
993
0000 0000000
000
7450,40000
7450,40000
100,00
Общегосударственные вопросы
993
0100 0000000
000
7450,40000
7450,40000
100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
993
0106 0000000
000
7450,40000
7450,40000
100,00
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
993
0106 0020408
000
7450,40000
7450,40000
100,00
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
Контрольно-счетная палата.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
993
0106 0020408
100
4752,91150
4752,91150
100,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
993
0106 0020408
200
2682,46216
2682,46216
100,00
Иные бюджетные ассигнования
993
0106 0020408
800
15,02634
15,02634
100,00
Всего расходов:
1599425,90089
1532546,38185
95,82
Приложение № 5

О тче т об исполнении источников финансирования де фицита ме стного бюдже та
по кодам классификации источников финансирования де фицитов бюдже тов за 2013 год

Наименование показателя
ИСТ ОЧНИКИ ВНУТ РЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТ ОВ БЮДЖЕТ ОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной классификации
000 100000000
000 0105000000
9910105020104
9910105020104
000 0106000000

0000
0000
0000
0000
0000

000
000
510
610
000

Утверждено
-74
-74
- 1 780
1 706

434,18287
434,18287
839,03753
404,85466
-

Исполнено
-97
9
-1 629
1 639
-106

017,25035
961,70342
563,63220
525,33562
978,95377

(тыс. рублей)
%
исполнения
130,34
-13,38
91,51
96,08
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
О тче т об исполнении источников финансирования де фицита ме стного бюдже та
по кодам классификации источников финансирования де фицитов бюдже тов за 2013 год

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

Утверждено

Исполнено
-106 978,95377
-106 978,95377

000 0106040000
9910106040104

0000
0000

000
810

- 106 978,95377
- 106 978,95377

000 0106050000
9910106050104

0000
0000

000
640

106 978,95377
106 978,95377

Всего источников:

-74 434,18287

(тыс. рублей)
%
исполнения
100,00
100,00

0,00000
0,00000
-97 017,25035

0,00
0,00
130,34

Приложение № 6

О тчет об исполне нии источников финансирования дефицита местного бюдже та по кодам групп, подгрупп, ст ате й, видов источников финансирования де фицитов бюдже тов
классификации опе раций се ктора государстве нного управле ния, относящихся к источникам финансирования де фицитов бюдже тов за 2013 год

Наименование показателя

ИСТ ОЧНИКИ ВНУТ РЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТ ОВ БЮДЖЕТ ОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

Код группы,
подгруппы
источника
финансирования
01 00
01 05
01 05
01 05
01 06
01 06
01 06

Код статей, видов
источника
финансирования

Код
КОСГУ

Утверждено

00 00 00 0000
00 00 00 0000
02 01 04 0000
02 01 04 0000
00 00 00 0000
04 00 00 0000
04 01 04 0000

000
000
510
610
000
000
810

-74 434,18287
-74 434,18287

01 06
01 06

05 00 00 0000
05 01 04 0000

000
640

106 978,95377
106 978,95377

Всего источников:

Исполнено

-97 017,25035
9 961,70342

-1 780 839,03753

-1 629 563,63220

1 706 404,85466

1 639 525,33562

-106 978,95377
-106 978,95377

-106 978,95377

-74 434,18287

-106 978,95377
-106 978,95377

0,00000
0,00000
-97 017,25035

(тыс. рублей)
%
исполнения

130,34
-13,38
91,51
96,08
100,00
100,00

0,00
0,00
130,34

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О создании межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных
учреждений к 2014-2015 учебному году

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе
на 2014-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 06.02.2014 № 41-РП, с учетом совместного письма Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 12.03.2008 №№ АФ-102/09, 43-828-19, 1/2050-8-23 «О подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Вилючинского городского округа к 2014-2015 учебному году в следующем составе:
Председатель межведомственной комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя межведомственной комиссии: Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
- Давыденко И.В. - начальник отдела ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по
согласованию);
- Иванова Е.Е. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Ильин П.В. - сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию);
- Михайлюта У.А. - главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске (по согласованию);
- Хольнов К.Б. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск.
2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году в период с 01 июля по 22 августа 2014 года.
3. Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник:
3.1. В срок до 30 мая 2014 года представить в Министерство образования и науки Камчатского края
график проверки готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году.
3.2. С 29 мая 2014 года осуществлять еженедельный мониторинг выполнения запланированных работ по
подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году и представлять в Министерство образования и науки Камчатского края еженедельные доклады о готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году.
3.3. С 01 июля 2014 года до окончания работы межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году ежедневно до 16 часов 00 минут
направлять в Министерство образования и науки Камчатского края информацию о проверке готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году.
3.4. Обеспечить завершение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях в срок
до 26 августа 2014 года.
3.5. В срок до 26 августа 2014 года представить в Министерство образования и науки Камчатского края
итоговые доклады о готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году,
составленный на основании актов проверки готовности муниципальных образовательных учреждений к 20142015 учебному году.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.04.2014, № 465

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», в
рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2013 № 1481,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском
округе на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта муниципальной Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
в разрезе источников финансирования
Всего - 453 750,8 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 162 928,3 тыс. рублей
(в том числе:
федеральный бюджет – 0 рублей;
краевой бюджет – 146 824,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 16 104,0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 0 тыс. рублей
(в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет - 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2016 год – 0 тыс. рублей
(в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2017 год – 290 822,5 тыс. рублей
(в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 108 851,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 181 548,2 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей).».
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению (публикуется на 25-й - 33-й стр., ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.04.2014, № 492
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.04.2014, № 492
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаем ые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
докум ентации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы
1.1.

Приве дение муниципаль ных
дошколь ных образовате льных
учре жде ний в соотве тствие
тре бованиям СанПиН
1.1.1 Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ
«Детский сад № 1»
1.1.1.1. Установка теневых навесов МБДОУ
«Детский сад № 1»

1.1.1.2. Косметический ремонт пищеблока
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.1.3. Асфальтирование территории
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.2. Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ
«Де тский сад № 3»
1.1.2.1. Замена линолеума в групповых
помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ
«Детский сад № 3

1.1.2.2. Т екущий ремонт туалетных и
групповых помещений МБДОУ
«Детский сад № 3
1.1.2.3. Асфальтирование территории
МБДОУ «Детский сад № 3»

крае вой
бюдже т
ме стный
бюдже т
крае вой
бюдже т
ме стный
бюдже т

11 173,0

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

1130,2

краевой
бюджет
местный
бюджет

1. Развитие дошколь ного образования
171,8
0,0
0,0
11 001,2

26 064,0

1 004,4

0,0

0,0

25 059,6

2 159,2

0,0

0,0

0,0

2 159,2

2159,2

0,0

0,0

0,0

2159,2

1 130,2

Отдел образования

Отдел образования

Требование СаНПиН
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

дошкольных

1 130,2

1130,2

Приведение
муниципальных
образовательных

Отдел образования

0,0
0,0

учреждений в

Требование СаНПиН

соответствие

2.4.1.3049 - 13 п. 3.9., после

требованиям СанПиН

проведенного ремонта
системы вентиляции

1029,0

1 029,0

1029,0

1 029,0

Предписание № Н-72 от

Отдел образования

17.08.2012 г.

3 825,3

171,8

0,0

0,0

3 653,5

3 900,8

247,3

0,0

0,0

3 653,5

171,8

171,8

247,3

Отдел образования

Отдел образования

247,3

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет

1094,0

1 094,0

1094,0

1 094,0

1720,8

1 720,8

местный
бюджет

1720,8

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

838,7

838,7

838,7

838,7

Отдел образования

Приведение

Предписание ОГПН от

муниципальных

26.07.2013 г. №91/1/1 срок

дошкольных

исполнения 20.07.2013 г. Акт

образовательных

технического осмотра здания

учреждений в

от 06.05.13 г.

соответствие

Акт технического осмотра

требованиям СанПиН

здания от 06.05.13 г.

Предписание

Отдел образования

Р оспотребнадзора решение
суда срок исполнения

1.1.2.4. Капитальный ремонт овощного
склада МБДОУ «Детский сад № 3»

1.1.3. Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ
«Де тский сад № 4»
1.1.3.1. Установка теневых навесов МБДОУ
«Детский сад № 4»

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.1.3.2. Устройство асфальтового покрытия
МБДОУ «Детский сад № 4»

1.1.4. Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ
«Детский сад № 6»
1.1.4.1. Капитальный ремонт овощного
склада МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.4.2. Устройство асфальтового покрытия.
МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.5. Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ
«Детский сад № 9»

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет

1 720,8

01.08.2014 г. Акт технического
осмотра здания от 06.05.13 г.
Акт технического осмотра

Отдел образования

здания от 06.05.13 г.

2048,0

0,0

0,0

0,0

2048,0

2048,0

0,0

0,0

0,0

2048,0

1 308,0

1308,0

Отдел образования

1 308,0

1308,0

740,0

740,0

740,0

740,0

1749,3

0,0

0,0

0,0

1749,3

2506,4

757,1

0,0

0,0

1749,3

Отдел образования

Приведение

предписание Р оспотр. по Кам.

муниципальных

краю г. Вилючинск от 11

дошкольных

августа 2011. № Н-65;

образовательных

определение городского суда

учреждений в

от 03 августа 2012 года

соответствие
требованиям СанПиН

предписание Р оспотр. по Кам.
Краю г. Вилючинск от 17
августа 2012 г. № Н-74

Отдел образования

Отдел образования

0,0
757,1

Отдел образования

757,1

Приведение

Проект на капитальный ремонт

муниципальных

овощехранилища, акт

дошкольных

тех.осмотра

образовательных

1 749,3

1749,3

местный
бюджет

1749,3

краевой
бюджет
местный
бюджет

1391,2

0,0

0,0

0,0

1391,2

15449,6

0,0

0,0

0,0

15449,6

Отдел образования

1 749,3

учреждений в

Локальная смета, акт оценки

соответствие

транспортно-

требованиям СанПиН

эксплуатационного состояния
асфальто-бетонного покрытия,
приложение к акту.

Отдел образования
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
документации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы
1.1.5.1. Устройство спортивной площадки
МБДОУ «Детский сад № 9»

краевой
бюджет
местный
бюджет

1391,2

1391,2

Отдел образования

1391,2

1391,2

Приведение

Предписание от 11.08.2011 №

муниципальных

Н-67 со сроком исполнения

дошкольных

01.08.2012 Определение

образовательных

Вилючинского городского

учреждений в

суда Камчатского края о

соответствие

продлении срока исполнения

требованиям СанПиН

до 01.10.2014 (продление
срока исполнения)

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли МБДОУ
«Детский сад № 9»
1.2
Приобрете ние те хнологиче ского
оборудования для дошколь ных
образовате ль ных учре жде ний

местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

14058,4

14058,4

Отдел образования
Отдел образования

Акт технического осмотра
здания

2214,4

975,4

0,0

0,0

1239,0

823,6

292,6

0,0

0,0

531,0

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для
нахождения
воспитанников в
дошкольных
учреждениях

1.2.1

Приобретение технологического
оборудования для пищеблоков

краевой
бюджет

353,0

808,0

455,0

Отдел образования

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для
нахождения

местный
бюджет

105,9

300,9

воспитанников в

195,0

дошкольных
учреждениях

1.2.2

Приобретение технологического
оборудования для постирочных

краевой
бюджет

622,4

1406,4

784,0

Отдел образования

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для

местный
бюджет

186,7

522,7

336,0

нахождения
воспитанников в
дошкольных
учреждениях

1.3.

Приобрете ние ме бе ли для
дошколь ных образовате льных
учре жде ний

краевой
бюджет

1626,6

940,6

0,0

0,0

Отдел образования

686,0

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для

местный
бюджет

576,3

282,3

0,0

0,0

294,0

нахождения

расчет необходимых

воспитанников в

ассигнований

дошкольных
учреждениях

1.3.1. мебель для спальных помещений

краевой
бюджет

362,9

523,9

161,0

Отдел образования

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для

местный
бюджет

108,9

177,9

69,0

нахождения
воспитанников в
дошкольных
учреждениях

1.3.2. мебель для групповых помещений

краевой
бюджет

344,6

764,6

420,0

Отдел образования

создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для

местный
бюджет

103,4

283,4

180,0

нахождения
воспитанников в
дошкольных

1.3.3. мебель для раздевальных помещений

краевой
бюджет

233,1

338,1

105,0

Отдел образования

учреждениях
создание безопасных

расчет необходимых

и комфортных

ассигнований

условий для

местный
бюджет

70,0

115,0

45,0

нахождения
воспитанников в
дошкольных
учреждениях

1.4

2.1.

Поддержка муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений на конкурсной основе
Итого
в том числе

Приве дение муниципаль ных
обще образователь ных
учре жде ний в соотве тствие с
основными совре ме нными
тре бованиями

2.1.1. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО У СО Ш № 1
2.1.1.1. Ремонт системы вентиляции в
помещении спортивного зала МБОУ
СОШ № 1;
2.1.1.2. Замена оконных блоков в
спортивном зале МБОУ СОШ № 1;

местный
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

50

50

Отдел образования

42527,9
15014,0

3667,1
2087,8

0,0
0,0

0,0
0,0

38860,8
12926,2

27513,9

1579,3

0,0

0,0

25934,6

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

2. Развитие обще го образования
446,5
0,0
0,0
3 215,4

3 215,4
21 792,3

1 492,4

-

-

-

-

247,2

-

-

634,7
-

0,0

0,0

20 956,9

-

Отдел образования

387,5
Отдел образования

Приведение

п.6 п.п 6.11 СанПин СанПин

муниципальных

2.4.2.2.2821-10 требования к

общеобразовательных воздушно-тепловому режиму
учреждений в

-

соответствие
требованиям СанПиН
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаем ые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
докум ентации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы

2.1.1.3. Проведение косметического ремонта
помещений столовой МБОУ СОШ №
1;

краевой
бюджет
местный
бюджет

2.1.1.4. Приобретение учебной мебели для
учащихся (столы+стулья) МБОУ
СОШ № 1;

местный
бюджет

387,5

2.1.2. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО У С О Ш № 2

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

941,1

-

-

-

941,1

403,3

-

-

-

403,3

2.1.2.1. Замена полов спортивного зала
МБОУ СОШ № 2

2.1.2.2. Установка умывальников в учебных
кабинетах нач. школы с подводом
горячей воды
2.1.3. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО У С О Ш № 3
2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в
МБОУ СОШ № 3

2.1.3.2. Электромонтажные работы по
ремонту сетей освещения кабинетов
и спортивного зала МБОУ СОШ №
3;
2.1.3.3. Замена оконных блоков МБОУ СОШ
№ 3;

2.1.3.4. Приобретение учебной мебели для
учащихся (столы+стулья) МБОУ
СОШ № 3;
2.1.3.5. Ремонт полов в кабинетах №
104,106, 107, 108, 109, 114 МБОУ
СОШ № 3
2.1.3.6. Ремонт полов в кабинетах 321, 225,
226, 123, 124, 129

2.1.4. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО У С О Ш № 9
2.1.4.1. Перенос участка канализационной
сети (Ду 200 мм, 80 м) за
территорию стадиона. Перенос
участка тепловой сети (ДУ 150 мм,
180 м) за территорию стадиона
МБОУ СОШ № 9
2.1.4.2. Приобретение учебной мебели для
учащихся (столы+стулья) МБОУ
СОШ № 9;
2.1.4.3. Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

247,2

247,2
387,5

331,8

331,8

Отдел образования

Отдел образования

142,2

142,2

износ

Отдел образования

Приведение

предписание

муниципальных

Р оспотребнадзора №Н-69 от

общеобразовательных

17.08.2012 г.

учреждений в

609,3

609,3

Отдел образования

соответствие

предписание

требованиям СанПиН

Р оспотребнадзора № 37 от
10.04.2007 г.

261,1

261,1
1 339,1

0,0

0,0

0,0

1 339,1

1 843,9

0,0

0,0

0,0

1 843,9

Отдел образования

Отдел образования

-

предписание
Роспотребнадзора Н-70

общеобразовательных

312,0

312,0

Приведение
муниципальных
учреждений в

Отдел образования

-

соответствие

предписание № 87/1/1 Отдела

требованиям СанПиН

государственного пожарного
надзора

77,8

77,8

предписание

Отдел образования

-

Роспотребнадзора Н-94

616,2

616,2

Отдел образования

264,0

264,0

Отдел образования

предписание
Роспотребнадзора Н-94

486,6

486,6

предписание

Отдел образования

Роспотребнадзора Н-70

208,5

208,5

852,5

852,5

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п.

Отдел образования

4.29 п/п.2, акт осмотра

365,4

365,4
935,2

0,0

0,0

0,0

935,2

11 824,0

1 222,9

0,0

0,0

10 601,1

1 222,9

1 222,9

Отдел образования

Требования СанПиН

Отдел образования

2.4.2.2821-10, необходимость
переноса сетей для устройства
футбольного поля

местный
бюджет

132,0

132,0

935,2

935,2

401,0

401,0

2.1.4.4. Асфальтирование территории МБОУ
СОШ № 9

краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

2.1.4.5. Восстановление школьного тира
МБОУ СОШ № 9

местный
бюджет

износ, требования ФГОС,

Отдел образования

решение суда от 10.06.2013
дело № 2-654/2013
Требования СанПиН

Отдел образования

2.4.2.2821-10 п 4.17, акт

9 000,0

9 000,0

осмотра

Предписание

Отдел образования

Р оспотребнадзора № Н-71 от
25.07.2012

1068,1

1 068,1

Отдел образования

Обучение начальной

сметный расчет

военной подготовке,
необходимо для
организации
начальной военной
подготовки

2.2.

Создание условий для перехода
муниципальных
общеобразовательных учреждений
на ФГОС

краевой
бюджет
местный
бюджет

4611,5
679,3

446,50
22,30

4165

Отдел образования

создание условий для

расчет необходимых

перехода

ассигнований

муниципальных

657

общеобразовательных
учреждений на ФГОС

2.3.

Поддержка муниципальных
общеобразовательных учреждений
на конкурсной основе

местный
бюджет

50

50

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул
ьтаты
документации,
заключение
в
сре
дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы
Итого
в том числе

3.1.

Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН

3.1.1. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО УДО Д ДЮСШ №
1
3.1.1.1. Т екущий ремонт помещений и
коридора МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство
асфальтобетонного покрытия на
территории МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия
МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.2. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО УДО Д ДЮСШ №
2
3.1.2.1. Устройство подъездных путей к
мусоросборным контейнерам,
установленным на территории
горнолыжной базы МБОУДОД
ДЮСШ № 2

1 938,90
23 262,10
21 323,20
краевой
7826,9
446,5
0,0
0,0
7380,4
бюджет
местный
15435,2
1492,4
0,0
0,0
13942,8
бюджет
привлеченные
средства
3. Развитие сфе ры дополнитель ного образования и социализации де тей
краевой
0,0
бюджет
местный
8 027,6
0,0
0,0
0,0
8 027,6
бюджет
местный
1 753,8
1 753,8
Отдел образования
бюджет

местный
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет

384,0

384,0

223,0

223,0

1 146,8
3 345,0

0,0

0,0

0,0

1 141,1

Отдел образования
Отдел образования

1 146,8

Отдел образования

3 345,0

Отдел образования

1 141,1

Отдел образования

Приведение

Требования СанПиН 2.4.4

муниципальных

1251-03 п.3.10

учреждений

Дополнения письмо от

дополнительного

10.09.2013 № 290. Акт

образования в

обследования от 15.04.2013

соответствие

№3

требованиям СанПиН

Приведение

Р ешение суда от 23.08.2011 г.

муниципальных

№ 2-657/2011г., определение

учреждений

суда от 30.05.2012. Дело № 13-

дополнительного

98/2012, срок исполнения до

образования в

01.09.2013 года (подана заявка

соответствие

в суд о продлении сроков

требованиям СанПиН

исполнения решения).
Исполнение требований п. 2.6
СанПиН 2.4.4.1251-03

3.1.2.2. Замена осветительных приборов и
переход на светодиодные
энергосберегающие приборы
освещения в большом спортивном
зале здания спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.3. Замена деревянных остекленных
витражей на алюминиевые витражи
со стеклопакетами с правой стороны
спортивного зала спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный
бюджет

3.1.2.4. Устройство вентилируемого фасада
здания спорткомплекса МБОУДОД
ДЮСШ № 2

местный
бюджет

927,2

927,2

Представление прокуратуры

Отдел образования

ЗАТО г.Вилючинска от
17.05.2013 № 3/1196-2013,
требование пожарной
безопасности

местный
бюджет

942,6

942,6

Требования СанПиН,

Отдел образования

Всероссийская программа
энергосбережения.
Дефектовочный акт от
08.08.2013г. № 3.

334,1

334,1

Требования СанПиН,

Отдел образования

Всероссийская программа
энергосбережения,
Дефектовочный акт от
08.08.2013г. № 3.

3.1.3. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО УДО Д ДДТ
3.1.3.1. Замена витражей в тепличном
комплексе МБОУДОД ДДТ

местный
бюджет

местный
бюджет

554,4

0,0

0,0

0,0

554,4

554,4

Отдел образования

554,4

Отдел образования

Приведение

Требования СанПин 2.4.4 1251-

муниципальных

03, акт обследования

учреждений
дополнительного
образования в
соответствие
требованиям СанПиН

3.1.4. Приве дение муниципаль ных
образовате ль ных учре жде ний в
соотве тствие тре бованиям
СанПиН - МБО УДО Д ЦРТДЮ
3.1.4.1. Приобретение программного
обеспечения для структурного
подразделения "Информационнокоммуниникационные технологии"
МБОУДОД ЦРТ ДЮ
3.1.4.2. Электромонтажные работы
МБОУДОД ЦРТ ДЮ

местный
бюджет

местный
бюджет

438,0

3.1.4.3. Устройство асфальтобетонного
покрытия МБОУДОД ЦРТ ДЮ

местный
бюджет

100,0

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли
МБОУДОД ЦРТ ДЮ

местный
бюджет

1 759,4

местный
бюджет

2 374,4

77,0

0,0

0,0

0,0

2 374,4

77,0

Отдел образования

Отдел образования

Приведение

повышение качаства

муниципальных

образования

учреждений
дополнительного
образования в

438,0

Отдел образования

соответствие
требованиям СанПиН

Постановление ОГПН ФГКУ
ФПС № 79 МЧС России №
0058 от 11.09.2013г.

100,0

1 759,4

Отдел образования

Отдел образования

Требования СанПин 2.4.4 125103, акт обследования
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных мероприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потребность
в том числе по годам
Главные
резул
ьтаты
документации,
заключение
в
сре
дствах
распорядите
ли
средств
гос.экспертизы
(тыс.рубле й)
(распорядите ли)
2014
2015
2016
2017
средств программы
3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Поддержка муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
на конкурсной основе
Проведение мероприятий
(профилактика детского дорожного
травматизма, патриотическое,
художественно-эстетическое
воспитание детей)
Проведение мероприятий
экологической направленности для
детей и молодежи
Итого
в том числе

Поощрение выпускников
общеобразовательных учреждений,
окончивших школу на «хорошо» и
«отлично»
Чествование одаренных детей и
молодежи Вилючинского городского
округа
Стипендия отличникам,
обучающимся в 7-11 классах

местный
бюджет

50,0

местный
бюджет

170,0

местный
бюджет

560,0

50,0

85,0

85,0

180,0

380,0

8 807,6
265,0
краевой
бюджет
местный
8 807,6
265,0
бюджет
привлеченные
средства
4. Выявление , подде ржка и сопровождение одаре нных
местный
108
54
бюджет

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

8 542,6
8 542,6
де те й и молоде жи
54
Отдел образования

обучающихся

местный
бюджет

310

155

155

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

Отдел образования

обучающихся

местный
бюджет

435

222,0

213

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

Отдел образования

обучающихся

4.4.

4.5.

4.6.

Обеспечение участия учащихся,
воспитанников и сопровождающих
их лиц во всероссийских, зональных
смотрах, конкурсах, соревнованиях,
фестивалях

местный
бюджет
привлеченные
средства

563

Проведение мероприятий,
посвященных Новому году.
Городская Елка

местный
бюджет

308

Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

местный
бюджет

885

Итого
в том числе

5.1.

140

423

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования, обмен

ассигнований

опытом

423

423

146

162

420

465

Отдел образования

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

повышение качества

расчет необходимых

образования

ассигнований

повышение

расчет необходимых

профессиональной

ассигнований

3032,0
1137,0
0
0
1895
краевой
бюджет
местный
2609,0
1137,0
0
0
1472
бюджет
привлеченные
423
0
0
0
423
средства
5. Развитие кадрового поте нциала систе мы дошколь ного, обще го и дополните ль ного образования дете й

Создание условий для повышения
профессиональной компетенции
педагогических работников
образовательных учреждений

местный
бюджет

368

50

318

Отдел образования

компетенции
педагогических
работников
образовательных
учреждений

5.2.

5.3.

Поощрение преподавателей,
подготовивших победителей и
призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

местный
бюджет

Организация и проведение в
Вилючинском городском округе Дня
знаний, Дня воспитателя, Дня
учителя

местный
бюджет

539

50

489

Отдел образования

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

труда педагогических
работников
образовательных
учреждений

411

198

213

Отдел образования

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

труда педагогических
работников
образовательных
учреждений

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Участие в региональных конкурсах
педагогического мастерства,
юбилейные мероприятия учреждений
образования
Организация и проведение
муниципальных конкурсов
педагогического мастерства
Организация и проведение в
Вилючинском городском округе
августовского совещания
педагогических работников
Чествование молодых учителей

местный
бюджет

93

44

49

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования, обмен

ассигнований

опытом

местный
бюджет

293

139

154

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования, обмен

ассигнований

опытом

местный
бюджет

62

30

32

Отдел образования

повышение качества

расчет необходимых

образования, обмен

ассигнований

опытом

местный
бюджет

30

14

16

Отдел образования

мотивация,

расчет необходимых

стимулирование

ассигнований

труда молодых
специалистов

Итого

1796

525

0

0

1271
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
документации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы
в том числе
крае вой
бюдже т
ме стный
1796
525
0
0
1271
бюдже т
6. Сохранение и укре пление здоровь я учащихся и воспитанников
6.1
Обеспечение школьных пищеблоков
краевой
423,6
157,6
266,0
Отдел образования Создание условий для
здоровьесбережения
современным технологическим
бюджет
через обеспечение
оборудованием
местный
161,3
47,3
114,0
безопасности,
бюджет
качества и
6.2
Приобретение мебели для обеденных
краевой
278,6
278,6
Отдел образования
доступности питания
зон школьных столовых
бюджет
обучающихся
местный
119,4
119,4
бюджет
6.3
Приобретение спортивного
краевой
415,8
415,8
Отдел образования
оборудования и инвентаря для
бюджет
муниципальных
местный
46,2
46,2
общеобразовательных учреждений
бюджет
Создание условий для
6.4
Создание спортивных площадок в федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
здоровьесбережения
муниципаль ных образовате ль ных
бюджет
через сохранение
учре жде ниях
краевой
30 325,0
3 422,8
0,0
0,0
26 902,2
здоровья
бюджет
обучающихся
местный
19 534,1
342,3
0,0
0,0
19 191,8
средствами
бюджет
физической культуры

6.4.1

краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

2 133,9

краевой
бюджет
местный
бюджет

9 598,5

9 598,5

1 066,5

1 066,5

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
федеральный
бюджет

6 478,5

6 478,5

6.4.10 Проектно-изыскательские работы по
устройству спортивной площадки
(включающей в себя зону отдыха и
площадку для тихих подвижных игр с
теневым навесом) МБОУДОД
ДЮСШ № 2

местный
бюджет

250,0

6.4.10 Устройство спортивной площадки
(включающей в себя зону отдыха и
площадку для тихих подвижных игр с
теневым навесом) МБОУДОД
ДЮСШ № 2
ВСЕГО :

местный
бюджет

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

Реконструкция баскетбольной
площадки; устройство банбинтонной
площадки МБОУ СОШ № 1
Проектно-изыскательские работы по
реконструкции (капитальный
ремонт) объекта «Комплексная
спортивная площадка» МБОУ СОШ
№2
Строительство объекта
«Комплексная спортивная площадка»
МБОУ СОШ № 2"
Реконструкция (капитальный
ремонт) объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс» МБОУ
СОШ № 3
Благоустройство спортивной
площадки (футбольное поле, беговая
дорожка) МБОУ СОШ № 9
Благоустройство баскетбольной
площадки МБОУ СОШ № 9

Устройство физкультурнооздоровительной площадки МБОУ
СОШ № 9
Устройство наружного освещения
спортивной площадки МБОУ СОШ
№9
Строительство объекта «Спортивнохоккейного комплекса в жилом
районе Приморский города
Вилючинска Камчатского края»
МБОУДОД ДЮСШ № 1 по адресу
ул. Мира, 19

2 133,9

Отдел образования

предписание Н-60 от
25.07.2013 Р оспотребнадзора

213,4

213,4
99,5

99,5

Отдел образования

Предписание № Н-61 от
25.07.2012 г.

Отдел образования

Предписание № Н-61 от
25.07.2012 г.

Отдел образования

предписание Н-59
Р оспотребнадзора

719,8

719,8

9 330,6

9 330,6

1 036,7

1 036,7

Отдел образования

Определение городского суда
от 19.07.2012, Предписание
Р оспотребнадзора № Н-62 от
25.06.12 г.

1 288,9

1 288,9

Отдел образования

Определение городского суда
от 19.07.2012, Предписание

128,9

Р оспотребнадзора № Н-62 от

128,9

25.06.12 г.

Отдел образования

0,0

Определение городского суда
от 19.07.2012, Предписание

853,2

853,2

1 494,6

1 494,6

166,1

166,1

Р оспотребнадзора № Н-62 от
25.06.12 г.

Отдел образования

отсутствует, требования
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

0,0

250,0

Отдел образования

Предписание от 17.08.2012 №
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН
2.4.4.1251-03

15 000,0

15 000,0

Отдел образования

Предписание от 17.08.2012 №
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН
2.4.4.1251-03

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

51 304,0
0,0

3 970,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

47 334,0
0,0

31 443,0

3 580,4

0,0

0,0

27 862,6

19 861,0

389,6

0,0

0,0

19 471,4
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаем ые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
докум ентации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы

7.1

7. Развитие инфраструктуры дошколь ного, обще го образования и дополните ль ного образования де тей
Приведение
Капитальный ремонт кровли МБДОУ
местный
14 058,4
14 058,4
Управление
муниципальных
"Детский сад № 9"
бюджет
имущественных
дошкольных
отношений
образовательных
администрации
учреждений в
Вилючинского
соответствие
городского округа

требованиям СанПиН

7.2

Реконструкция (капитальный
ремонт) школьной столовой с
заменой технологического
оборудования МБОУ СОШ № 9

краевой
бюджет

местный
бюджет

40 350,0

40 350,0

17 292,9

17 292,9

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

Приведение

Требования СанПиН

муниципальных

2.4.2.2821-10. Акт

общеобразовательных обследования от 10.09.2012 №
учреждений в

1. Постановление

соответствие

администрации ВГО от

требованиям СанПиН

23.01.2012 № 65 об
утверждении сводного
сметного расчета
строительства объекта
"Реконструкция пришкольной
столовой"

7.3

Капитальный ремонт кровли МБОУ
СОШ № 3

краевой
бюджет
местный
бюджет

3 004,9

3 004,9

Отдел образования

Приведение

предписание Н-94 Р оспотребнадзора

муниципальных

6 942,1

5 654,3

общеобразовательных

1 287,8

учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

ПИР на капитальный ремонт
МБДОУ "Детский сад № 1"

ПИР на капитальный ремонт
МБДОУ "Детский сад № 4"

Капитальный ремонт МБДОУ
"Детский сад № 4"

ПИР на капитальный ремонт
МБОУДОД ДЮСШ № 1 ул. Мира,
19

ПИР на капитальный ремонт
МБОУДОД ДЮСШ № 2
ул.Владивостокская, 4а

ПИР на капитальный ремонт
МБОУДОД ЦРТ ДЮ

Капитальный ремонт кровли гаража
МБУ ИМЦ

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

450

450,0

6441,58

6 441,6

38902,28

38 902,3

6 311,5

6 311,5

5 587,8

5 587,8

4 828,0

4 828,0

1 718,7

1 718,7

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа
Отдел образования

Приведение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
муниципальных
учреждений в
соответствие
требованиям СанПиН

7.11.

Строительство детского сада на 220
мест в микрорайонне Центральный
г.Вилючинска Камчатского края

краевой
бюджет

местный
бюджет

140 709,6

971,0

140 709,6

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

971,0

Предоставление

Р еализация Указа Президента

общедоступного и

Р оссийской Федерации от

бесплатного

07.05.2012 № 597 « О

дошкольного

мероприятиях по реализации

образования, в том

государственной социальной

числе детям в возрасте политики» . План мероприятий
от 1,5 до 3 лет

(« дорожную карту» )
« Повышение эффективности и
качества услуг в сфере
образования Вилючинского
городского округа на 2013 2018 годы»

Итого:
в том числе
в том числе

краевой
бюджет
местный
бюджет

287 568,8
184 064,5

147 334,9
140 709,6

0,0
0,0

0,0
0,0

140 233,9
43 354,9

103 504,3

6 625,3

0,0

0,0

96 879,0
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул
ьтаты
документации,
заключение
в
сре
дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы
8. Пожарная бе зопасность учре жде ний образования
8.1

8.2

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.10.

8.11.

8.12

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБДОУ «Детский сад № 1»

местный
бюджет

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБДОУ «Детский сад № 4»
Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБДОУ «Детский сад № 6»

местный
бюджет

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУ СОШ № 2;

краевой
бюджет

0,0

местный
бюджет

138,0

краевой
бюджет

0,0

89,0

надзора, сметный расчет

141,2

местный
бюджет

181,2

181,2

приведение в соответсвие с

Отдел образования

требованиями пожарного
надзора. сметный расчет

приведение в соответсвие с

Отдел образования

требованиями пожарного
надзора, сметный расчет

Замена системы пожаротушения
МБОУ СОШ № 3;

краевой
бюджет

0,0

местный
бюджет
краевой
бюджет

21,6

местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

548,1

краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

0,0

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУДОД ЦРТ ДЮ

приведение в соответсвие с

Отдел образования

надзора, сметный расчет

285,9

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУДОД ДЮСШ № 2

141,2

требованиями пожарного

местный
бюджет

Монтаж аварийного освещения
МБОУДОД ДЮСШ № 1

приведение в соответсвие с

Отдел образования

требованиями пожарного

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУ СОШ № 3;

Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУ СОШ № 9;
Замена пожарной сигнализации и
системы оповещения с заменой
проводки пожарных шлейфов и
дымовых извещателей (датчиков)
МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 19,
20

89,0

138,0

Отдел образования

предписание №87/1/14

Отдел образования

Пожарного надзора, сметный
расчет

285,9

Отдел образования
предписание №87/1/14

Отдел образования

Пожарного надзора, сметный

21,6

расчет

Отдел образования

Предписание № 92/1/1 от

Отдел образования

0,0

24.07.13 г., сметный расчет

548,1

Отдел образования
требования № 69-ФЗ "О

Отдел образования

0,0

пожарной безопасности",

303,6

303,6

сметный расчет

Отдел образования

требования № 69-ФЗ "О

Отдел образования

пожарной безопасности" (с

97,1

97,1

Отдел образования

изменениями и дополнениями)

Отдел образования

требования № 69-ФЗ "О

п.4, сметный расчет

80,3

80,3

пожарной безопасности",
сметный расчет

местный
бюджет

314,4

314,4

Правила противопожарного

Отдел образования

режима в Р оссийской
Федерации, утверждённые
Постановлением
Правительства Р оссийской
Федерации от 25.04.2012 №
390

Итого:
в том числе
в том числе

9.1.

9.2.
9.3.

Выполнение работ по установке
систем внутренней и внешней
охраны (систем видеонаблюдения)
МБДОУ «Детский сад № 1»
Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБДОУ «Детский сад № 4»
Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СОШ № 1;

9.4.

Проектно-сметная документация по
установке систем внутренней и
внешней охраны (систем
видеонаблюдения) МБОУ СОШ № 2

9.5.

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СОШ № 2;

2 200,4
0,0

2 200,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

краевой
бюджет
местный
2 200,4
2 200,4
0,0
0,0
0,0
бюджет
9. Антите ррористиче ская и противокриминаль ная бе зопасность учре жде ний образования
краевой
286,3
286,3
Отдел образования
бюджет
местный
122,7
122,7
бюджет
местный
761,7
761,7
Отдел образования
бюджет
краевой
5 343,0
5 343,0
Отдел образования
бюджет
местный
2 290,0
2 290,0
бюджет
местный
150,0
150,0
Отдел образования
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

916,1

916,1

392,6

392,6

Отдел образования

требования к

Проектная документация,

обеспечению

сментый расчет

безопасности
обучающихся,
антитеррористическая
укрепленность
образовательных
учреждений

в работе проектная
документация

Проектная документация,
сметный расчет
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Пе ре че нь программных ме роприятий к муниципаль ной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаем ые
Обоснование, наличие
№ п.п. Наименование мероприятия
Источники
Потре бность
в том числе по годам
Главные
резул ьтаты
докум ентации, заключение
в сре дствах
распорядители
средств
гос.экспертизы
(тыс.рублей)
(распорядители)
2014
2015
2016
2017
сре дств программы

9.6.

Проектно-изыскательские работы по
устройству системы
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

местный
бюджет

200,0

9.7.

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СОШ № 3

краевой
бюджет
местный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

5 320,0

5 320,0

2 280,0

2 280,0

5 461,8

5 461,8

2 340,8

2 340,8

575,7

575,7

9.8.

9.9.
9.10.
9.11

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СОШ № 9

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУДОД ДЮСШ № 1
Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУДОД ДЮСШ № 2
Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУДОД ЦРТ ДЮ
Итого:
в том числе
в том числе

10.1
10.2

10.3

Приобретение микроавтобуса на 14
посадочных мест
Приобретение автобуса

Устройство капитальных стен в
помещении серверной МБУ ИМЦ

Итого:
в том числе
в том числе
ВСЕГО :
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе

200,00

Отдел образования

9

Отдел образования

сметный расчет, коммерческое
предложение

679,9

679,9

Отдел образования

сметный расчет, коммерческое

606,9

606,9

Отдел образования

сметный расчет, коммерческое

предложение
предложение

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

27 727,5
17 327,2

краевой
бюджет
местный
10 400,3
0,0
0,0
0,0
10 400,3
бюджет
10. Развитие организаций, осуще ствляющих обе спе чение образовате ль ной де яте ль ности
местный
634,5
634,5
Отдел образования
бюджет
местный
3 590,0
590
3 000,0
Отдел образования
бюджет
местный
1 300,0
1300
Отдел образования
бюджет наказы
избирателей
местный
0,0
Отдел образования
бюджет

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

Проектная документация,

Отдел образования

сметный расчет

27 727,5
17 327,2

краевой
бюджет
местный
бюджет

по аналогии с МБОУ СОШ №

Отдел образования

5 524,5
0,0

1 890,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 634,5
0,0

5 524,5

1 890,0

0,0

0,0

3 634,5

453 750,8
0,0

162 928,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

290 822,5
0,0

255 675,6

146 824,3

0,0

0,0

108 851,3

197 652,20

16 104,0

0

0

0,0

0,0

0,0

423,0

Модернизация

требование п.п. 3

автопарка

Постановления Правительства

Модернизация

РФ от 17 декабря 2013 г.

автопарка

№ 1177 "Об утверждении

Модернизация

Правил организованной

автопарка

перевозки группы детей
автобусами"

Приведение в

Предписание № 140/1/1 от

соответсвие с

03.10.2013 ФГКУ Отдела

требованиями ФЗ от

пожарного надзора. Срок

21.12.1994 № 69-ФЗ

исполнения - 30.07.2014

181 548,2
423,0

Информация о порядке предоставления объемов добычи (вылова) на анадромные виды рыб лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - КМНС)
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2012 № 660 «Об утверждении
формы и порядка заполнения заявок на предоставление водных ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, порядка их рассмотрения» (далее - Приказ) не предусматривает возможности предоставления в
пользование анадромных видов рыб (в том числе тихоокеанских лососей - основных объектов традиционного
промысла на Дальнем Востоке) лицам, относящимся к КМНС, не являющимся индивидуальными предпринимателями и не вошедшим в состав общин с закрепленными рыбопромысловыми участками, т.е. значительной
части представителей малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края. При этом в
ноябре 2012 года, еще при рассмотрении проекта Приказа, размещенного на официальном сайте Минсельхоза
России,
Правительство Камчатского края, понимая негативные последствия отсутствия в Приказе возможности
предоставления в пользование представителям КМНС основных объектов традиционного рыболовства в Камчатском крае (тихоокеанских лососей), направило в адрес разработчиков свои замечания, а также предложения об обязательном включении в число заявителей, имеющих право подавать заявки на анадромные виды
рыб, вышеуказанных физических лиц.
После публикации Приказа вопрос о необходимости внесения в него изменений в части включения в
число заявителей, подающих заявки на анадромные виды рыб, физических лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, неоднократно обсуждался на совещаниях различного уровня, в том числе в мае 2013
года во время встречи Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина с руководством Минсельхоза России, на
совещаниях, посвященных вопросам совершенствования законодательства в области прибрежного рыболовства, осуществления традиционного рыболовства коренных малочисленных народов, прошедших в июне июле 2013 года в Росрыболовстве (с участием представителей Правительства Камчатского края), на выездных
совещаниях в апреле-июне 2013 года, посвященных проблемам традиционного рыболовства в Камчатском
крае, под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края В.Т. Броневич и т.д.
При этом Правительством Камчатского края в адрес Правительства Российской Федерации, Минсельхоза
России и Росрыболовства неоднократно направлялись обращения о необходимости внесения вышеуказанных
изменений (дополнений) в текст Приказа.
Позицию Правительства Камчатского края относительно необходимости внесения соответствующих изменений (дополнений) в текст Приказа поддерживает руководство Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которое в свою очередь также неоднократно обращалось с
вышеуказанными предложениями в адрес Минсельхоза России и Росрыболовства.
Следует отметить, что протоколом совещания от 01.07.2013 № 81, под председательством Заместителя
руководителя Федерального агентства по рыболовству В.И. Соколова, с участием представителей Минсельхоза России, Росрыболовства, Минрегиона России, ФСБ России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в котором принимал участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края
- Министр рыбного хозяйства Камчатского края В.М. Галицын) принято решение рекомендовать Минсельхозу России в срочном порядке внести изменения в Приказ, в части включения в число заявителей, подающих
заявки на анадромные виды рыб, физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.
После внесения Минсельхозом России соответствующих изменений в Приказ, органы исполнительной власти Камчатского края, в целях соблюдения законных прав представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае, примут все возможные и необходимые меры по оказанию содействия в
предоставлении указанным гражданам объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб на 2014 год.

Для традиционного рыболовства коренных
малочисленных народов в путину 2014 года
выделено более 6,7 тысячи тонн тихоокеанских лососей
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского
края Владимир Галицын.
При распределении лососевых лимитов между промышленностью, любительским, и традиционным рыболовством, последнему выделены объемы, соответствующие фактическому максимальному вылову общинами в последние три «четных» года
(2008, 2010 и 2012 гг.). Также, к объемам, выловленным общинами, добавлены объемы предоставленных гражданам лимитов, по их максимальному значению в те же
годы.
По словам Владимира Галицына, в минувшем году минсельхоз России изменил
нормативный акт, регламентирующий порядок наделения коренных народов водными биоресурсами, в результате чего физические лица, которые раньше ловили на
основании самостоятельно поданных заявок, такого права лишились.
«Очень долго губернатор Камчатского края Владимир Илюхин добивался того,
чтобы были внесены изменения в этот приказ, в том числе обращался к руководству
страны. Мы ездили по районам, убеждали людей, несмотря ни на что, заявки подавать, поскольку считали, что в любом случае будет принято какое-то решение, которое позволит сохранить права граждан. К сожалению, изменения законодательства,
которых мы добивались, произошли очень поздно, приказ Минсельхоза России был
изменен только в конце августа, за один день до окончания подачи заявок, - сказал
Владимир Галицын. - В связи с чем, было принято решение собрать информацию от
органов местного самоуправления по численности аборигенного населения. Учитывая всю остроту данной проблемы для районов края, где жители, принадлежащие к
малочисленным народам, составляют значительную часть населения, комиссией по
регулированию добычи анадромных видов рыб Росрыболовству было предложено
рассмотреть возможность выделения объемов лососей по спискам, подготовленным
органами местного самоуправления Пенжинского, Карагинского, Олюторского, Тигильского, Алеутского и Быстринского районов».
http://www.kamchatka.gov.ru

34 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 17 (1092)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися общеобразовательных учреждений
Вилючинского городского округа, краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум»
Во исполнение требований Федеральных законов от 28.03.1998
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», от 31.05.1996
№ 61-ФЗ «Об обороне», Приказа Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах», Положения о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 25.02.2014 № 184 - Р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пров ести учебные сборы обуча ющихся 10-х классов
общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа, обучающихся предпоследнего года обучения краевого государственного бюджетного учреждения среднего профессионального
образования «Камчатский индустриальный техникум» в период с
26 по 30 мая 2014 года:
- мун и ц и п а льн ое бюджетн ое обра зов ательн ое уч режден и е «Средн яя общеобра зовательн а я школа № 1» н а ба зе
в ои н ской ч а сти № …;
- мун и ц и п а льн ое бюджетн ое обра зов ательн ое уч режден и е «Средн яя общеобра зов ательн а я школа № 2 н а ба зе
в ои н ской ч а сти № …;
- мун и ц и п а льн ое бюджетн ое обра зов ательн ое уч режден и е «Средн яя общеобра зов ательн а я школа № 3 н а ба зе
в ои н ской ч а сти № …;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Камчатское государ-

ственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» на базе воинской части № ….
2. Назначить начальниками учебных сборов:
- Федорову Л.А., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1, (по
согласованию);
- Пецык С.В., преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 (по согласованию);
- Касимову Е.Г., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 (по
согласованию);
- Мусатова Д.Е., системного администратора муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (по согласованию);
- Немовщикова В.В., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» (по согласованию).
3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать с
руководителями общеобразовательных учреждений и директором
Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» учебно-тематический план проведения учебных сборов в срок до 15 апреля 2014 года.
4. Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа Солодовник М.Н., рекомендовать директору
Камчатского государственного бюджетного образовательного учреж-

дения «Камчатский индустриальный техникум» Жилкиной И.П.:
- издать и согласовать с начальником отдела военного комиссариата Камчатского края по городу Вилючинск приказ об организации и проведении учебных сборов;
- обеспечить доставку учащихся к месту учебных сборов и обратно.
5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская
городская больница» А.П. Соловьеву в срок до 27 мая 2014 года
обеспечить медицинское сопровождение на подготовительном этапе организации учебных сборов образовательных учреждениях и
Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения «Камчатский индустриальный техникум».
6. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата
Камчатского края по городу Вилючинск Швецу И.П.:
- оказать помощь администрации учебных сборов в период их
подготовки и проведения;
- осуществлять учебно-методическое руководство деятельностью администрации учебных сборов.
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
23.04.2014 № 493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского
округа муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1660,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муни-

ципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы согласно приложению (публикуется на 34-й - 36- стр., ред.).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 27.01.2014 № 72 «Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
23.04.2014, № 494

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.04.2014, № 494

ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014 – 2017
годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует реализацию мер социальной поддержки граждан,
установленных разделом 1 подпрограммы 3
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском
округе на 2014- 2017 годы», утвержденной постановлением Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1660.
1.3. Социальная поддержка - это помощь в
денежной и (или) натуральной форме, предоставляемая гражданам Вилючинского городского округа (далее – городского округа), оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальная поддержка оказывается из средств местного бюджета.
1.4. При определении размеров и видов мер
социальной поддержки приоритет отдается лицам, находящимся в наиболее бедственном положении, трудной жизненной ситуации.
1.5. Социальная поддержка может быть оказана в следующих формах:
- финансовая помощь (выплата единовременной материальной помощи и иных выплат)
оказывается путем перечисления денежных
средств на лицевые счета граждан, открытые в

кредитной организации или выдачи наличных
денежных средств;
- натуральная помощь (предоставление продовольственных и промышленных товаров).
1.6. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в соответствии с настоящим
Порядком является отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел).
2. Категории граждан, на которые распространяется действие настоящего Порядка
2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на малообеспеченных граждан, проживающих в Вилючинском городском округе.
Малообеспеченными гражданами являются
граждане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент
1,05, установленный для Вилючинского городского округа.
2.2. Действие настоящего Порядка также
распространяется на следующих граждан, не относящихся к категории малообеспеченных в
случаях, установленных настоящим Порядком:
- граждан, имеющих доход ниже 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- инвалидов 1 группы;
- инвалидов с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждан с диагнозом «туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими патологиями;
- граждан, направляемых лечебными учреждениями для проведения программного гемодиализа;
- граждан, пострадавших от пожаров и других стихийных бедствий;
- учащихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений Вилючинского городского
округа, Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум»;
- граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», их вдов (вдовцов);
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных
родственников, законных представителей умершего или иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
- граждан, оказавшихся без работы, без определенного места жительства, оставшихся без
средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот;
- иных граждан, указанных в настоящем Порядке.
3. Виды мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3.1. Социальная поддержка оказывается конкретному гражданину по его письменному обращению, за исключением случаев, определенных настоящим Порядком.
Оказание социальной поддержки несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно
дееспособному гражданину производится по
письменному обращению законных представителей указанных граждан.
При неспособности граждан к самообслуживанию вследствие инвалидности, престарелого возраста и других причин, а также при отсутствии родственников или иных лиц, обязанных
заботиться о них в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание социальной поддержки производится по ходатайству
учреждений, предприятий, организаций, независимо от организационно-правовой формы, рас-

положенных на территории Вилючинского городского округа.
3. 2. Финансовая или натуральная помощь предоставляется гражданам единовременно по обращению, а при необходимости
- после обследования материально-бытовых
условий семьи.
3.3. Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление гражданином неполных
и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении
мер социальной поддержки.
3.4. Социальная поддержка оказывается на
основании решения комиссии по социальной
поддержке граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), за
исключением случаев, определенных настоящим Порядком.
Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3.5. Гражданам городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказываются следующие виды мер социальной поддержки:
3.5.1. адресная помощь населению:
- материальная помощь малообеспеченным
гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с
детьми;
- материальная помощь на обучение;
- материальная помощь на лечение;
- дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан;
- оплата проезда за пределы Камчатского
края к месту постоянного проживания;
- оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово и обратно по направлению
врачей на обследование;
- оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского и обратно для проведения программного гемодиализа;

№ 17 (1092)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

35 стр.

ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет»;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез»;
- выплата средств на оплату коммунальных
услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы;
- выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны;
- единовременная выплата при рождении ребенка;
- срочная материальная помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- единовременное денежное вознаграждение
ко Дню города гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- единовременная материальная помощь на
погребение гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за приобретение товаров, проведение ремонта в квартире;
- единовременная частичная компенсация на
приобретение школьной формы;
- единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологической патологией;
- возмещение расходов по оплате путевок в
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием;
3.5.2. предоставление социальных услуг населению:
- возмещение расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным;
- возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на
дому;
3.5.3. приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей;
- приобретение продуктовых наборов для остро нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение подарков для учащихся начальной школы из малообеспеченных семей
«Пора в школу!».
4. Размер и порядок оказания адресной
помощи населению.
4.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам.
4.1.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам предоставляется один раз в
год на основании решения Комиссии гражданам,
указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.
4.1.2. Для получения материальной помощи малообеспеченным гражданам гражданин
представляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за
последние три месяца перед обращением (в том
числе алименты, пособия, пайковые, стипендии,
справку о получении пенсии по случаю потери
кормильца и др.);
- трудовую книжку (для неработающих пенсионеров);
- номер лицевого счета открытый в кредитной организации.
При необходимости гражданин представляет иные документы, подтверждающие трудную
жизненную ситуацию, в которой оказался гражданин и его семья, либо понесенные им расходы: свидетельство о расторжении брака или о
заключении брака, акты материально-бытового
обследования, медицинские справки, студенческие билеты, свидетельства о рождении детей
(подлинники) для семей, имеющих несовершеннолетних детей, автобусные билеты, проездные
билеты и прочие.

4.1.3. Размер материальной помощи определяется решением Комиссии в зависимости от
степени трудности жизненной ситуации, в которой оказался гражданин и его семья.
4.1.4. В исключительных случаях, учитывая
бедственное положение гражданина и его семьи,
Комиссия вправе принять решение о предоставлении материальной помощи гражданину, не относящемуся к категории малообеспеченных
граждан.
4.1.5. В особом порядке имеют право на получение материальной помощи на основании решения Комиссии независимо от размера их среднедушевого дохода следующие граждане:
- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий - на основании заявления, документов, подтверждающих размер
ущерба от пожара или иного стихийного бедствия, документов, подтверждающих состав семьи, в размере до 10000 (десять тысяч) рублей
на каждого пострадавшего члена семьи при материальном ущербе имуществу до 50%; 15000
(пятнадцать тысяч) рублей на каждого пострадавшего члена семьи) при полном материальном ущербе имуществу;
- ветераны Великой Отечественной войны в
размере не более 2000 (две тысячи) рублей к памятным датам воинской славы России по ходатайству Отдела;
- жертвы политических репрессий в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей ко Дню
жертв политических репрессий по ходатайству
Отдела;
- воины-интернационалисты в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей к памятным датам по ходатайству Отдела.
4.2. Материальная помощь на обучение.
4.2.1. Материальная помощь на обучение
предоставляется один раз в год в размере 10000
(десять тысяч) рублей на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 18000
(восемнадцать тысяч) рублей.
4.2.2. Для получения материальной помощи на обучение гражданин обращается Комиссию с заявлением и представляет документы,
указанные в пункте 4.1.2. настоящего Порядка,
а также договор на обучение и документы, подтверждающие понесенные расходы по оплате
обучения.
4.3. Материальная помощь на лечение.
4.3.1. Материальная помощь на лечение предоставляется один раз в годна основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до
18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
4.3.2. Для получения материальной помощи на лечение гражданин обращается Комиссию с заявлением и представляет документы,
указанные в пункте 4.1.2. настоящего Порядка,
а также документы, подтверждающие необходимость прохождения лечения и понесенные
гражданином расходы.
4.3.3. В исключительных случаях, учитывая
бедственное положение гражданина и его семьи,
Комиссия вправе принять решение о предоставлении материальной помощи на лечение гражданину, среднедушевой доход которого превышает 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
4.4. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан.
4.4.1. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан выплачивается однократно в размере 12000 (двенадцать тысяч) на основании решения Комиссии
супругам, близким родственникам, иным родственникам, законным представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
4.4.2. Для выплаты дополнительного единовременного социального пособия на погребение
граждан гражданин обращается в Комиссию и
представляет следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- справку с места жительства о том, что
умерший на момент смерти был зарегистрирован на территории Вилючинского городского
округа;
- свидетельство о смерти;
- номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
4.5. Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания.
Оплата проезда за пределы Камчатского
края к месту постоянного проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без определенного места
жительства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и
льгот, предоставляется по решению Комиссии
на основании заявления гражданина и ходатай-

ства учреждения, осуществляющего сопровождение гражданина на период до его выезда за
пределы Камчатского края.
4.6. Оплата проезда до г. ПетропавловскаКамчатского, г. Елизово и обратно по направлению врачей на обследование.
Оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово и обратно по направлению
врачей на обследование, производится на основании личного заявления гражданина и копии
направления по фактическим расходам.
4.7. Оплата проезда до г. ПетропавловскаКамчатского и обратно для проведения программного гемодиализа.
4.7.1. Оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского и обратно для проведения программного гемодиализа производится в размере стоимости проезда транспортом общего
пользования на основании справки учреждения,
организующего перевозку пассажиров.
4.7.2. Гражданин предоставляет в Комиссию
следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку из лечебного учреждения;
- номер лицевого счета открытый в кредитной организации.
4.8. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет».
4.8.1. Выплата средств на дополнительное
(диетическое) питание инвалидам с диагнозом
«сахарный диабет» производится согласно списку, предоставляемому ГБУЗ КК «Вилючинская
городская больница», в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина
ежемесячно.
4.8.2. Гражданин предоставляет в Комиссию
следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы;
- номер лицевого счета открытого в кредитной организации.
4.9. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез».
4.9.1. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез» производится согласно списку, предоставляемому ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница, в размере
1000 (одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно.
4.9.2. Гражданин предоставляет в Комиссию
следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку врачебной комиссии лечебного учреждения;
- номер лицевого счета открытого в кредитной организации.
4.10. Выплата денежных средств на оплату
коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы.
4.10.1. Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии)
инвалидам 1 группы производится на основании заявления в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, путем перечисления
на расчетный счет организации, оказывающей
коммунальные услуги (за исключением электроэнергии).
4.10.2. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) производится путем перечисления
на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации. Отдел контролирует своевременную оплату гражданами-инвалидами 1 группы коммунальных услуг организациям, оказывающим коммунальные услуги (за исключением электроэнергии). Контроль осуществляется
путем предоставления гражданами справки о
наличии/отсутствии задолженности по оплате
коммунальных услуг (ежеквартально). При наличии задолженности по оплате коммунальных
услуг выплата гражданам-инвалидам 1 группы
прекращается. Выплата гражданам-инвалидам 1
группы возобновляется после предоставления
справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.
4.10.3. В случае превышения размера выплаты над размером начисленной оплаты за потребленные коммунальные услуги (за исключением электроэнергии), выплата производится
путем перечисления на лицевые счета граждан,
открытые в кредитной организации согласно
предоставленных квитанций по оплате за ком-

мунальные услуги (не реже 1 раза в полугодие).
В случае смерти заявителя выплата прекращается.
4.10.4. Для получения выплаты гражданин
предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы;
- справку с места жительства;
- номер лицевого счета открытого в кредитной организации.
4.11. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны.
4.11.1. Выплата средств на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг участникам
Великой Отечественной войны производится
ежеквартально, на основании начислений, произведенных организациями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги.
4.11.2. Для получения выплаты, гражданин
предоставляет в Комиссию:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги (не реже 1 раза в квартал);
- удостоверение установленного образца;
- справку с места жительства;
- номер лицевого счета открытого в кредитной организации.
4.11.3. На основании предоставленных квитанций по оплате за жилищно-коммунальные услуги, производится корректировка размера выплаты до полного возмещения понесенных затрат по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
4.11.4. В случае смерти участника Великой
Отечественной войны выплата прекращается.
Если на момент смерти участника Великой Отечественной войны выплата не была произведена, то при возмещении понесенных затрат учитывается полный месяц, независимо от даты
смерти участника Великой Отечественной войны и выплата за жилищно-коммунальные услуги производится члену его семьи или лицу зарегистрированному по адресу совместного проживания с умершим, при этом в Комиссию необходимо предоставить справку с места жительства.
4.12. Единовременная выплата при рождении ребенка.
4.12.1. Единовременная выплата при рождении ребенка производится однократно на основании решения Комиссии родителям или законным представителям при рождении ребенка
– в размере 2000 (две тысячи) рублей, а одиноким матерям или законным представителям – в
размере 3000 (три тысячи) рублей.
4.12.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- удостоверение одинокой матери (при наличии).
4.13. Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Выплата срочной материальной помощи
производится отделом по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) в размере до 450 (четыреста пятьдесят) рублей, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании заключения начальника
Отдела.
4.14. Возмещение затрат ветеранам Великой
Отечественной войны за приобретение товаров,
проведение ремонта в квартире.
4.14.1. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны в 2014 году за приобретение товаров, проведение ремонта в квартире производится один раз в год по фактическим
расходам в следующем порядке:
- в 2014 году за приобретение непродовольственной группы товаров (одежда, обувь и т.п.)
в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;
- в 2015 году за приобретение товаров для
проведения ремонта и проведение ремонта в
квартире (замена входной, межкомнатной двери; установка металлопластикового окна и т. п.)
в размере не более 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- в 2016 году за приобретение товаров мебельной группы (в т.ч. корпусная, мягкая мебель) в размере не более 10000 (десять тысяч)
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ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
рублей;
- в 2017 году за приобретение бытовой техники, в размере не более 10000 (десять тысяч)
рублей.
4.14.2. Для возмещения затрат ветераны Великой Отечественной войны предоставляют в
Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства;
- удостоверение установленного образца;
- чеки, копии чеков и иных документов, подтверждающих фактические затраты.
В случае возмещения затрат по безналичному расчету через организации, оказывающие услуги по ремонту в квартире, к вышеперечисленному пакету документов, необходимо предоставить: договор, счет, КС-2 «Акт приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.15. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.15.1. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Вилючинска» производится в размере 50 % от
фактических расходов один раз в два года.
4.15.2. Для получения мер социальной поддержки, установленных настоящим Порядком,
граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- номер лицевого счета открытый в кредитной организации.
4.15.3. Для получения частичной компенсации оплаты санаторно-курортного лечения граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», также представляют в Комиссию счет-справку по оплате путевки на санаторно-курортное лечение.
4.16. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Вилючинска».
4.16.1. Частичная компенсация стоимости
жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Вилючинска» производится в размере 50 процентов от величины регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилючинском городском округе утвержденным постановлением Правительства Камчатского края.
4.16.2. Для получения частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг
граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в Комиссию документы, указанные в пфункте 4.15.2.
настоящего Порядка, а также:
- документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате жилых помещений, коммунальных услуг;
- справку из отдела по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о не предоставлении мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за счет средств
Федерального фонда компенсаций, образованного в составе федерального бюджета, за счет
средств краевого бюджета.
4.16.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производят платежи в полном объеме с последующей
компенсацией произведенных расходов.
4.17. Частичная компенсация абонентской
платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.17.1. Частичная компенсация абонентской
платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
производится:
- в размере 50 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана, но не более 50 процентов оплаты расходов
при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии
договора.
- размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование ра-

диотрансляционной точкой, определяется из
расчета 50 процентов фактических расходов при
наличии договора.
4.17.2. Для получения частичной компенсации абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой граждане,
удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в Комиссию
документы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а также документы, содержащие
сведения о размере платежей по оплате жилых
помещений, коммунальных услуг, абонентской
платы за телефон, радио.
4.17.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производят платежи в полном объеме с последующей
компенсацией произведенных расходов.
4.18. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.18.1. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города выплачивается гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», в размере 5000 (пять
тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города
(при этом юбилейными датами считать даты,
оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000
(десять тысяч) рублей.
4.18.2. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы, указанные в пункте 4.14.2.
настоящего Порядка.
4.18.3. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
5000 (пять тысяч) рублей.
4.18.4. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города вдова
(вдовец) гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы, указанные в
пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а также
справку органа ЗАГС о заключении брака.
4.19. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.19.1. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин города Вилючинска», в случае его смерти выплачивается членам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность по организации погребения, в размере
30000 (тридцать тысяч) рублей.
4.19.2. Для получения единовременной материальной помощи на погребение гражданина,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в
Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;
- номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
4.20. Единовременная частичная компенсация на приобретение школьной формы.
4.20.1. Выплата единовременной частичной
компенсации на приобретение школьной формы производится один раз в год родителям (законным представителям) будущих первоклассников, идущих впервые в школу, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае,
- в размере 3000 (три тысячи) рублей.
4.20.2. Для получения единовременной частичной компенсации на приобретение школьной формы гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за
последние три месяца перед обращением (в том
числе алименты, пособия, пайковые, стипендии,
справку о получении пенсии по случаю потери
кормильца и др.);
4.21. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с онкологической патологией.
4.21.1. Единовременная выплата семьям,
имеющим в составе ребенка с онкологической

патологией, производится родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего ребенка
с онкологической патологией один раз в год в
размере 15000 рублей на основании списка, предоставляемого ГБУЗКК «Вилючинская городская больница».
4.21.2. Для получения единовременной выплаты семьям, имеющим в составе ребенка с онкологической патологией, гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- номер лицевого счета открытого в кредитной организации.
4.22. Возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием.
Для получения возмещения расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с
дневным пребыванием гражданин представляет в Отдел документы, указанные в п.4.1.2. настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие расходы по оплате путевки в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием.
5. Порядок и размер предоставления социальных услуг населению
5.1. Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по
социальным проездным.
5.1.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежит разница между плановорасчетной стоимостью месячного проездного
билета и стоимостью социального месячного
проездного билета, установленного пунктом
5.1.2. настоящего Порядка.
5.1.2. Стоимость месячного социального
проездного билета на проезд на муниципальном
(внутригородском) автомобильном транспорте
составляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей в
месяц для следующих категорий граждан, проживающих в Вилючинском городском округе:
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского
округа;
- студентов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум».
Бесплатные месячные социальные проездные на проезд на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте предоставляются гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», проживающим в Вилючинском городском округе.
5.1.3. Право на получение возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным
имеют организации – производители услуг, расположенные на территории Вилючинского городского округа и осуществляющие реализацию
льготного проездного билета для проезда в пассажирском транспорте общего пользования на
территории Вилючинского городского округа.
5.1.4.Основаниями для возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным являются:
- письменный договор между Отделом и
юридическим лицом -получателем возмещения,
определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по
реализации социальных проездных билетов,
предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с
формой и требованиями, установленными Отделом.
5.1.5. Отдел осуществляет возмещение на
основании представленных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с реализацией социальных проездных билетов для проезда в пассажирском
транспорте общего пользования на территории
Вилючинского городского округа.
5.1.6. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуществить его
возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента
получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата
возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмещение расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по со-

циальным проездным. Взыскание полученных
в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Возмещение расходов по оказанию
платных услуг по социальному обслуживанию на дому.
5.2.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежат платные услуги по социальному обслуживанию на дому, оказанные следующим категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- участникам боевых действий на о. Даманский.
5.2.2. Право на получение возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому имеют организации – производители услуг, расположенные на
территории Вилючинского городского округа и
оказывающие платные услуги по социальному
обслуживанию пожилых граждан и инвалидов
на дому на территории Вилючинского городского округа.
5.2.3.Основаниями для возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому являются:
- письменный договор между Отделом и
юридическим лицом -получателем возмещения,
определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по
оказанию платных услуг по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому,
предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с
формой и требованиями, установленными Отделом.
5.2.4. Отдел осуществляет возмещение на
основании представленных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с оказанием платных услуг по социальному обслуживанию на дому на территории Вилючинского городского округа.
5.2.5. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по оказанию платных
услуг по социальному обслуживанию на дому
юридическое лицо – получатель возмещения
обязано осуществить его возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента
получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата
возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее возмещение расходов по оказанию платных
услуг по социальному обслуживанию на дому.
Взыскание полученных в качестве возмещения
денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
6.1. Отделом приобретаются и выдаются новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов из полных семей в
соответствии ходатайствами, представленными
муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского
округа.
Приобретение новогодних подарков производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Отделом приобретаются и выдаются
продуктовые наборы для остро нуждающихся
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в соответствии с ходатайствами, представленными муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского городского
округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
Приобретение продуктовых наборов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Отделом приобретаются и выдаются подарки для учащихся начальной школы из малообеспеченных семей, в соответствии с ходатайствами, представленными муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского
городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения
Вилючинского городского округа.
Приобретение подарков для учащихся производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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30 апреля – День пожарной охраны России!
В этом году противопожарной службе нашей страны исполняется 365 лет.
Основанная Алексеем Михайловичем Романовым (отцом Петра I) пожарная охрана
России на сегодняшний день является серьёзной, грамотно организованной службой в составе Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую вглубь веков.
С появлением первых поселений, развитием
городов все чаще вспыхивали в них пожары. Города и села на Руси многократно переживали
опустошительные пожары. Опасаясь огненной
стихии, русские люди селились на берегах рек,
научились заливать водой небольшие пожары.
Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на Руси, где издревле возводились, в основном, деревянные постройки. Пожары на русской земле не унимаются. Горят Новгород
и Псков, Москва и Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и Владимир... Пожар 1354 года за
два часа практически уничтожает всю Москву, включая Кремль и посады, а огненная буря
1547 года уносит в столице несколько тысяч жизней.
Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в период царствования Алексея Михайловича Романова.
В разработанном в 1649 году «Соборном уложении» восемь статей строго регламентировали соблюдение правил пожарной безопасности в городах и других селениях, а также в
лесах.
30 апреля 1649 года был обнародован царский «Наказ о Градском благочинии» –
первый в России нормативно-правовой акт по организации контроля противопожарного состояния жилья и соблюдению правил пожарной безопасности населением. Это был первый документ, содержащий основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны. А спустя ровно 350 лет 30 апреля становится официальным праздником – Днем пожарной охраны России (Указ Президента Российской Федерации № 539 от 30 апреля 1999 года).
17 апреля 1918 года советским правительством издан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем».
В 1920 году создан Центральный пожарный отдел в составе Наркомата внутренних
дел, на который возлагается осуществление руководства пожарной охраной в масштабе
всей страны.
23 марта 1923 года в Москве открывается первая Всероссийская пожарная конференция, на которую прибыли профессионалы пожарные из городов России, а также делегации
Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана. С развитием индустрии в стране на вооружение пожарной охраны начали поступать новые технические средства борьбы с огнем.
Создание отечественного автомобилестроения позволило полностью перевооружить пожарную охрану России. В боевые расчеты поступили автонасосы, автоцистерны, появились машины специальных служб. В мае 1926 года Всероссийским совещанием пожарных
был разработан и представлен Правительству проект положения «Об организации Государственного пожарного надзора в РСФСР», который был утвержден 18 июня 1927 года.
С созданием Государственного пожарного надзора (ГПН) началось планомерное осуществление профилактических мероприятий. На всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, жилом
секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними.
В 1934 году создается Центральная научно-исследовательская пожарная лаборатория,
ставшая впоследствии Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны. Благодаря ее работе Россия стала родиной пенного тушения.
В 1936 году правительство принимает решение о значительном расширении функций
и прав пожарной охраны, создается Главное управление пожарной охраны, где складывается единая система Государственного пожарного надзора.
Сегодня Государственная противопожарная служба – это мощная оперативная служба
в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы.
Судьба каждый день испытывает пожарных на прочность и профессионализм. В профессиональной пожарной охране России сложились славные боевые традиции: любовь к
своей профессии, проявление отваги, самоотверженности и взаимопомощи при исполнении служебного долга. В основе этих традиций лежала замечательная черта русского национального характера: стремление не оставлять в беде товарищей. Тот, кто поступал в
пожарную охрану, оставался в ней на долгие годы. Пожарные всегда начеку, всегда на
линии огня!
8 апреля 1980 года в целях профилактики и тушения пожаров в г. Вилючинске,
тогда ещё Петропавловск-Камчатский-50, было создано подразделение пожарной
охраны, в котором проходят службу специалисты, имеющие немалый практический опыт, высокий уровень подготовки, а хорошая техническая оснащённость позволяют быстро, эффективно реагировать на любые ситуации при ликвидации последствий аварий и тушении пожаров.
На сегодняшний день это ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»,
в состав которого входят три специальные пожарные части. Когда боевая тревога неожиданно поднимает дежурный караул, никто из пожарных не знает, с чем им придется встретиться на пожаре: может быть, потребуется спуститься в дымный подвал или придется
пробираться по заполненным дымом коридорам, искать в кромешной тьме потерявшего
сознание человека, а возможно придется подниматься с тяжелой рукавной линией на чердак горящего дома.
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой - 365-летием образования Российской
пожарной охраны. Знаю, как ответственен Ваш труд, требующий в экстремальных условиях больших физических усилий, мужества, терпения, и нередко, самоотверженных действий. Вас всегда отличают лучшие качества человека: выдержка, взаимовыручка, преданность профессии, верность Присяге и Отечеству.
Рискуя своей жизнью, Вы спасаете людские жизни и материальные ценности.
Оглядываясь назад на историю создания и развития российской пожарной охраны, мы
разумом и сердцем прикасаемся к мужеству, благородству и великодушию бойцов огненного фронта, пришедшим первыми выполнить свой профессиональный долг - туда, где от
них требуется помощь. Желаю всему личному составу, ветеранам Специального управления ФПС № 79 МЧС России и всем кто свою судьбу связал с профессией пожарного крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!
А. Аношин,
начальник
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»,
полковник внутренней службы
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Чем тушить пожар?
Первичные средства тушения пожара
Самые необходимые средства для тушения пожаров должны всегда находиться под рукой. К данным материалам и устройствам относятся: пожарный кран, огнетушитель, кошма, песок, вода, асбест,
ведра и лопаты. Конечно, потушить уже
сильно разгоревшийся огонь этими инструментами невозможно, данной проблемой должны заниматься профессиональные пожарники.
Однако предотвратить возгорание с их помощью может
любой человек.
Давайте подробней рассмотрим, как применяются
первичные средства в случае
необходимости.
Вода считается самым
распространенным средством от возгорания. Она
способна охладить горящий
предмет и уменьшить при
этом температуру огня. Если
заливать очаг возгорания
сверху, вода сбивает огонь с поверхности
предмета, а стекая вниз, не дает ему разгореться вновь и перекинуться на другие
объекты. Поскольку вода хорошо проводит электрический ток, не рекомендуется
заливать ей загоревшиеся предметы, подключенные в сеть. Есть опасность возникновения короткого замыкания. Поэтому
если горит электрический предмет, для начала нужно отключить его из розетки, а
также обесточить общий рубильник в
доме. Только после этого можно использовать воду, песок, и огнетушитель. Также нельзя заливать водой легковоспламеняющиеся средства, такие как бензин и
керосин, особенно если возгорание произошло в помещении. Подобные жидкости намного легче воды, поэтому они просто всплывают на ее поверхность, и горят
дальше. При этом площадь возгорания
может увеличиться, так как вода будет растекаться по поверхности. Для тушения
горючих жидкостей необходимо применять песок, землю, и огнетушитель. Можно также избавиться от огня с помощью
одеял, пальто, и плотных тканей, смоченных перед этим в воде.
Земля и песок используются в основном для предотвращения небольших очагов возгорания, произошедших из-за горючих жидкостей. Принеся песок в ведре
к месту возгорания, его необходимо насыпать по краю горящей поверхности, окружая ее со всех сторон, и не давая жидкости растекаться. Далее очаг с огнем засыпается сверху, толстым слоем, таким образом, песок заберет в себя жидкость.
Если в помещении, успели загореться какие - либо предметы или мебель, их тоже
можно потушить с помощью земли и песка. За неимением лопаты, можно использовать ковш, кусок фанеры, или сковороду.
Огнетушитель как первичное средство пожаротушения и в наше время остается наиболее распространенным, эффективным и доступным в применении
изделием. Для достижения наилучшего
результата необходимо:
- выбрать тип огнетушителя, наиболее подходящий к потенциально возгорающемуся материалу и к условиям его применения;
- найти такое место расположения огнетушителя, чтобы иметь его всегда под
рукой;
- число огнетушителей должно соответствовать потенциальным размерам пожара и зоне, которая должна находиться
под контролем. Проверка работоспособности огнетушителей должна осуществляться не реже одного раза в полугодие год.
Типы огнетушителей:
1. Порошковый огнетушитель содержит бикарбонат соды, который тушит пламя, затрудняя доступ кислорода, находящегося в воздухе, в том числе электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В. Он может быть использован в любом случае, но помните, что осевший порошок требует аккуратной уборки. Пригоден также для того, чтобы держать его в машине. Этот тип огнетушите-

ля - наиболее подходящий по стоимости и
эффективности. Однако необходимо учитывать, что в закрытых помещениях им
нужно пользоваться осторожно из-за вредного его воздействия на органы дыхания.
2. Углекислотный огнетушитель содержит углекислый ангидрид. Он идеален
для любого пожара, так как не портит оборудование и материалы. Поскольку углекислый ангидрид
не проводит электрического
тока, можно использовать этот
огнетушитель для тушения
электрооборудования, даже
если оно под напряжением.
Углекислотные огнетушители
не предназначены для тушения загорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха
(алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). Углекислота, находящаяся в жидком
состоянии хранится под давлением, при переходе в газообразную фазу
она превращается в снегообразную кристаллическую массу. Углекислота – инертный газ, без цвета и запаха, в 1,5 раза тяжелее воздуха 1кг жидкой углекислоты
при переходе в газообразную фазу образует 500 л газа. Эти свойства углекислоты
обеспечивают прекращение горения не
только за счёт охлаждения, но и за счёт
разбавления и изоляции горящих веществ.
При работе углекислотных огнетушителей
всех типов запрещается держать раструб
незащищенной рукой, так как при выходе
углекислоты образуется снегообразная
масса с температурой минус 80°С. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему
помещения может вызвать отравления
персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие
помещения следует проветрить.
Общие правила тушения пожаров
огнетушителями:
Читать соответствующие инструкции
во время пожара не бывает времени. Надо
быть заранее подготовленным к его возникновению, чтобы сразу начать быстро
и решительно действовать.
1. Перед тушением возгорания определить горючий материал и использовать
наиболее пригодный для его тушения огнетушитель (в соответствии с этикеткой
огнетушителя).
2. Очаг пожара тушить с наветренной
стороны, начиная с его переднего края постепенно перемещаясь вглубь
3. Начинать тушение разлившихся
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с передней кромки, направляя
струю порошка на горящую поверхность,
а не на пламя;
4. Льющуюся с высоты горящую жидкость тушить сверху вниз.
5. Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз.
6. При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно.
7. Не подносите огнетушитель, позволяющий тушить пожары класса Е (горючие вещества и материалы электроустановок), к горящей электроустановке ближе
расстояния, указанного на этикетке огнетушителя.
8. После использования огнетушитель необходимо отправить на перезарядку.
И в окончании, хотелось бы дать небольшой совет: никогда не нужно экономить, приобретая огнетушитель и другие
инструменты для предотвращения пожара. Обязательно ознакомьтесь с правилами по их использованию, и установите в
легкодоступном месте. Надежный огнетушитель и знание всех тонкостей по тушению возгорания, помогут вам устранить
огонь и спасти свою жизнь.
Телефон вызова пожарной охраны
01 или с мобильного телефона – 010.
Ю. Ганенко,
младший инспектор
ГПП СПЧ № 3
СУ ФПС № 79 МЧС России
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Учет стажа в районах Крайнего Севера
Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» досрочная трудовая пенсия назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к
ним местностям, и имеют страховой стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет.
Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, трудовая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере.
При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам крайнего Севера,
считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия
назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 7 названного Федерального закона, на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.
В соответствии с пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.07.2002 № 516, в стаж на соответствующих видах работы засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течении полного рабочего дня, если иное не предусмотрено данными Правилами и
иными нормативными правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Таким образом, основным условием для предоставления права на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости является постоянная занятость в течении полного рабочего дня на работах, предусмотренных статьей 27 и 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ.
До принятия постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 516 требование
полного рабочего дня к 15 календарным годам работы в районах Крайнего Севера или 20 календарным
годам в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочную трудовую пенсию по старости в
связи с работой на Крайнем Севере, не предъявлялось.
В связи с этим, распространение данного требования возможно на периоды работы только после введения в действие названного постановления.
Необходимо отметить, что продолжительность полного рабочего дня (смены) определяется, исходя из нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Действие Трудового кодекса и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих
нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения и иные непосредственно связанные с
ними отношения, возникающие на всей территории Российской Федерации, если трудовым законодательством не предусмотрено иное.
Л. Прижекоп,
начальник Управления пенсионного фонда в городе Вилючинске

Вопросы развития традиционного рыболовства обсудили
в рамках конференции родовых общин Камчатки
В Большом зале Правительства Камчатского края состоялось заседание «рыбной секции», в которой приняли
участие представители 120 общин КМНС. Участники прибыли из всех муниципальных районов кря. Модератором
работы секции выступил заместитель председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын.
«Вопрос развития традиционного рыболовства всегда вызывает большой интерес среди представителей коренного населения. Я приглашаю к открытому диалогу, в результате которого будут выработаны конструктивные
предложения по решению наиболее острых проблем этой сферы», - сказал Владимир Галицын.
Высокую активность представителей родовых общин отметил в ходе работы секции Уполномоченный по правам КМНС Олег Запороцкий.
«Особенно активно работают представители «юга» Камчатского края. Уверен, что в ходе заключительного этапа конференции свою активность проявят и представители северных территорий края», - сказал Олег Запороцкий.
Краевая конференция родовых общин вела свою работу по секциям.
На встрече «Олюторско-Пенжинской», «Карагинской» и «Тигильской» секций рассматривались предложения
о внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Камчатского края № 152 «Об утверждении
Положения о порядке распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС Камчатского края». А также о некоторых проектах нормативных правовых актов Камчатского края. Отдельным вопросом было предложение
о создании Камчатского регионального объединения родовых общин коренных малочисленных народов Севера.
Предложение было поддержано участниками всех прошедших секций.
Заключительный этап конференции «Роль общин в сохранении и развитии самобытной культуры, традиционного образа жизни и хозяйствования КМНС в современных условиях» состоялся 25 апреля.
Официальный сайт Правительства Камчатского края

ИЗ ЗАЛА СУДА
В Вилючинском городском суде провозглашен приговор в отношении
гражданина В., признанного виновным в убийстве жителя города.
Преступление им совершено в июле 2013 года в одном из домов Вилючинска. В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе совместного употребления спиртных напитков с К., в ходе ссоры из за того, что К. оскорбительно
выражался в адрес подсудимого, действуя умышлено, выстрелил из охотничьего
гладкоствольного ружья не менее двух раз в К., от чего последний скончался. В
судебном заседании В. свою вину признал, но от дачи показаний отказался, ответил лишь на вопросы суда.
Учитывая все обстоятельства дела, принимая во внимание общественную
опасность содеянного, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, его характеристики, смягчающие вину обстоятельства, которыми суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления и раскаяние в содеянном, выразившемся в принесении извинений потерпевшей, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на исправление
подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, а также с учетом поведения В. до и после совершения преступления суд приговорил В. к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей и обязал сужденного пройти курс лечения от алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.
***
В Вилючинском городском суде провозглашен приговор в отношении гражданина Н., признанного
виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Преступление им совершено в сентябре 2013 года в городе Вилючинске, когда он решил сбыть часть ранее
приобретенного наркотического средства, в дальнейшем Н. продал его своей знакомой.
Суд учел характер и высокую степень общественной опасности совершенного преступления против здоровья населения и общественной нравственности, принял во внимание, что ранее Н. осужден за совершение преступление в сфере оборота наркотических средств, а новое преступление им было совершено в период испытательного срока, и назначил наказание по совокупности приговоров в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда

№ 17 (1092)
КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ?

Вниманию жителей города Вилючинска!
В связи с участившимися обращениями и жалобами граждан на значительное количество собак, находящихся без сопровождающих лиц, т.е. имеющими
признаки безнадзорных животных, а также их агрессивное поведение, администрация Вилючинского городского округа напоминает, что на территории Вилючинского городского округа действуют Правила содержания домашних собак и кошек, утвержденные постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.09.2009 № 1229.
За нарушение этих Правил Законом Камчатского края от 19.12.2008
№ 209 статьёй 8 предусмотрена административная ответственность для
владельцев животных в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Напоминаем основные положения Правил содержания домашних собак и кошек:
- не разрешается содержать домашних собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах,
коридорах, колясочных и т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях;
- собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без
сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову.
Владельцы домашних собак и кошек обязаны:
- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих;
- не допускать загрязнения их домашними собаками и кошками квартир, лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования, а
также придомовой территории, тротуаров улиц и т.п.;
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать домашних собак и кошек на детские площадки, в магазины и другие места общего пользования;
- при выгуле собак соблюдать следующие требования:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике, со сведениями о владельце на ошейнике;
- при выгуле собак в период с 23 часов до 7 часов утра их владельцы
должны принимать меры к обеспечению тишины.
- возместить вред, причиненный животными здоровью и имуществу
граждан в установленном законом порядке;
- нести ответственность в случае натравливания собак на других лиц
или животных владелец подлежит в соответствии с действующим законодательством.
Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающих лиц (кроме находящихся на привязи).
Отлов безнадзорных
живот ных производится
при помощи специальных
средств временной иммобилизации.
Выбор безнадзорных животных, подлежащих отлову,
производится на основании
обращения граждан, управляющих организаций, общественных и образовательных учреждений Вилючинского городского округа, сотрудников
правоохранительных органов и в результате профилактических рейдов
должностных лиц организации, выполняющей работы по отлову безнадзорных животных.
Признаками безнадзорных животных являются:
- сбор собак в стаю;
- отсутствие у собак намордника, ошейника, поводка;
- наличие травм на теле и (или) кожных заболеваний;
- агрессивное (не адекватное) поведение;
- неухоженный вид безнадзорных животных.
В целях обеспечения соблюдения Правил содержания домашних собак и кошек:
- организации, управляющие жилищным фондом:
- оборудуют площадки для выгула собак, обеспечивают поддержание санитарного состояния этих площадок на основании договоров с
собственниками жилых помещений;
- обеспечивают содержание подвалов, чердаков, других подсобных
помещений в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;
- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на
своей территории безнадзорных собак и кошек;
- оказывает содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических мероприятий;
- органы ветеринарного надзора:
- совместно с органами санитарного надзора, организациями, управляющими жилищным фондом, клубами служебного собаководства, обществами охраны природы, охотников и рыболовов и другими проводят разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения
заболевания животных и соблюдения санитарно-ветеринарных правил.
Правила содержания домашних собак и кошек, адреса ветеринарных учреждений и организаций, осуществляющих отлов безнадзорных
животных, а также указатели мест выгула собак должны вывешиваться
организациями, управляющими жилищным фондом, на видном месте
для широкого ознакомления граждан.

№ 17 (1092)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

О необходимости декларирования
полученных доходов
физическими лицами
Администрация Вилючинского городского округа напоминает физическим
лицам, на которых в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ возложена
обязанность декларировать полученные доходы, о необходимости предоставления декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту постановки на
учет в срок не позднее 30 апреля 2014 года. Сумма налога с дохода, полученного
от реализации имущества и/или в порядке дарения имущества, уплачивается налогоплательщиками самостоятельно в срок не позднее 15 июля 2014 года.
Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю представлены сведения по Вилючинскому городскому округу на 719 человек, обязанных представить налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц за 2013 год.
В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ исчисление и уплату
налога производят налогоплательщики, получившие следующие доходы:
1) от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами,
на основе трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или аренды любого имущества;
2) от продажи собственного имущества (машины, гаражи, квартиры, дачи и
т.п.), находившегося в собственности менее 3-х лет;
3) налоговые резиденты РФ от источников находящихся за пределами РФ;
4) при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;
5) полученных выигрышей от организаторов лотерей и азартных игр;
6) в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
7) в денежной и натуральной формах, получаемые в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и/или
близкими родственниками а соответствии с Семейным кодексом РФ);
8) в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и/или ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций.
Учитывая, что налог на доходы физических лиц является основным источником формирования налоговых доходов местного бюджета, призываем граждан к декларированию и уплате налога, если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и сборах.
Напоминаем, что непредставление, а также представление позже установленного срока налоговой декларации 3-НДФЛ влечет за собой взыскание штрафа в размере не менее 1000 рублей.
Также напоминаем всем налогоплательщикам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям погасить имеющуюся задолженность по налогам и сборам. В соответствии со статьей 23 Налогового кодекса РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Администрация Вилючинского городского округа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и жители Вилючинского городского округа, желающие оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, могут это сделать путем перечисления денежных средств на счет администрации Вилючинского городского округа.
Банковские реквизиты:
Получатель:
УФК по Камчатскому краю (Администрация Вилючинского городского округа)
ИНН 410 200 23 96 (обязательно указывать в платежном документе)
КПП 410 201 001 (обязательно указывать в платежном документе)
КБК 956 1 17 05040 04 0000 180 (обязательно указывать в платежном документе)
ОКТМО 30 735 000 (обязательно указывать в платежном документе)
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КР. г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043 002 001
р/счет 40 101 81 01 000 000 10001
Лицевой счет 043 83 00 33 50
(В назначении платежа просьба указывать цель перечисления).
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Вилючинске будет подготовлен общегородской план
проведения экологических акций
и проведен городской конкурс «Чистый двор - чистый город»
Навести порядок во дворах многоквартирных домов, на прилегающей к домохозяйствам земле и на
площадях, занимаемых предприятиями и организациями, призвал на очередном совещании с руководителями подведомственных учреждений глава администрации Владимир Геннадьевич Васькин. Для
того чтобы привлечь к участию в уборке территорий жителей города, Владимир Геннадьевич предложил в ближайшее время провести конкурс «Чистый двор- чистый город» и разработать общегородской
план проведения экологических акций.
Начальникам отделов администрации было рекомендовано подготовить планы проведения субботников в весенне-летний период в учреждениях социальной сферы, на предприятиях города, а также
провести разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями, владельцами магазинов,
торговых точек.
По словам первого заместителя главы администрации Ирины Геннадьевны Бадальян, проблема
весеннего мусора вскоре утратит свою остроту. С января этого года в администрации работает отдел
муниципального контроля. Именно на него рассчитывает муниципалитет в вопросах эффективности
по наведению порядка и чистоты на улицах. Если безответственные горожане и дальше будут выбрасывать мусор в неположенных местах, значит, придётся наказывать их рублём: что штраф за это административное правонарушение от 1 500 до 3 000 рублей.
* * *
В рамках выполнения рекомендаций Координационного Совета по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения и в целях усиления контроля, направленного на обеспечение безопасности жителей города, в Вилючинске был разработан план организации работы по отлову
безнадзорных животных.
Первая акция по отлову бродячих собак уже прошла в начале апреля. Она проводилась строго по
заявкам юридических лиц, было отстреляно 60 животных.
Проведение следующей операции запланировано на 28-30 апреля - как первый этап подготовки к
общегородскому конкурсу «Чистый двор – чистый город».
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Жителей Камчатки приглашают принять участие
в акции «Бессмертный полк»
Жители Камчатки 9 мая могут принять участие в акции «Бессмертный полк».
Об этом сообщил министр специальных программ и
по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.
«Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что
каждый кто помнит и чтит своего ветерана – деда, прадеда
– 9 мая выходит на улицы города с фотографией солдата,
чтобы принять участие в параде. «Бессмертный полк»
пройдет в едином строю в Петропавловске-Камчатском в
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне», - сказал Сергей Хабаров.
Цель акции – сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны, личную память
каждого человека о своем прошлом. Организаторы акции подчеркивают, что это общественная,
некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.
Подробнее об акции по адресу moypolk.ru, тел. 40-81-20.
Официальный сайт Правительства Камчатского края

ПЛАН - ГРАФИК
механизированной уборки автомобильных дорог жилого района "Приморский"
по 26 мая
Ответственное лицо: мастер дорожный Долгих С.И.
Наименование участка
Вид выполняемых
Дата
автомобильных дорог
работ
Чистовая уборка магистральной дороги от
29
"Восточной лавки
апреля
до а/остановки "Вилюй"
Чистовая уборка тротуарной плитки
Чистовая уборка площадки разворота автобусов Помыв, сбор смета,
29
(Северная) у павильонов
подметание
апреля
"Восточная лавка"
Чистовая уборка у обелиска
Помыв, сбор смета,
29, 30
апреля
Объездная вдоль Спортивной, Мира,
Помыв, сбор смета,
30
Кронштадтской, Приморской
апреля
Ул. Победы, 16, 17, 18, 19
Помыв, сбор смета вдоль
12 мая
бордюра.
Ул. Центральная, 16, 17, 18, 19
12 мая
Помыв прибордюрной
Ул. Победы, 7, 8, 9, 10, 11
13 мая
части с помощью
Ул. Центральная, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30
13 мая
брансбойта.
Ул. Победы, 12, 13, 14, 21, 23, 25
14 мая
Ул. Центральная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
14 мая
Ул. Победы, 2, 4, 5, 6, 27
15 мая
Ул. Приморская, 16, 15, 14, 13, 11
16 мая
Ул. Крондштадская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
19 мая
Ул. Крондштадская, 5, 4, 2, 12, вдоль СОШ № 1
20 мая
Ул. Мира, 7, 8, 9, 10, 11
21 мая
Ул. Спортивная, 1, 1"а", 2, 4
22 мая
Ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8
23 мая
Ул. Северная, 8, 10, 13, 15
25 мая
Ул. Северная, 12, 14, 16
26 мая
ПЛАН – ГРАФИК
механизированной уборки автомобильных дорог жилого района Рыбачий по 26
мая
Ответственное лицо: начальник участка Лабунский А.П.
ул. ВЛКСМ № 7 – госпиталь – верхнее КПП:
Уборка улицы: откосы,
29
шлак, тротуары
апреля
ул. Гусарова, 39 - 55:
Расчистка улицы:
30
расчистка лотка, уборка
апреля
мусора, уборка шлака,
площадок на трапы,
помыв асфальтного
покрытия
ул. Нахимова, 16 - 52
Расчистка улицы:
1 мая
уборка шлака, сбор
мусора, помыв,
расчистка лотков
ул. Вилкова, 50 - 7
Расчистка лотков
2 мая
ул. Крашенинникова, 32а - 20
8 мая
ул. Вилкова, 7
ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а
ул. Нахимова, 30, средняя школа № 2
Подготовка площади ДОФ к параду:
Мемориал павшим
6, 7 мая
подводникам, зеленая
зона, автобусная
остановка,
заезд на ул. Вилкова, 33
и к комплексу «Океан»,
помывка бордюров,
обновление междомовых
разметок
ул. Вилкова, 13 - 47
Расчистка междомовых
11 мая
ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 - 5, 7 - 15
проездов
ул. Крашенинникова, 20 - 41
13 мая
ул. Крашенинникова, 10 - 17
13 мая
ул. Нахимова, 24 - 52
16 мая
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация МУП «ГТВС» извещает жителей города Вилючинска о приближении
весенне-паводкового периода и рекомендует с момента объявления в течение двух месяцев пить кипячёную воду.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период не превышал нормы.
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План мероприятий по празднованию 9 мая
в Вилючинском городском округе
По 9 мая.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Образовательные учреждения.
С 3 по 9 мая.
Участие творческих коллективов
образовательных учреждений в праздничных мероприят иях. Концертные
площадки.
С 5 по 8 мая.
Турнир по мини-футболу спортивный комплекс. ДЮСШ № 2.
Музыкальные утренники для воспитанников «День Победы – это наш великий праздник». Детские сады города.
Поздравления ветеранов фронта, тыла, блокадников на дому. Средняя школа № 9,
«Центр развития творчества детей и юношества».
С 5 по 12 мая.
Выставка картин «Этих дней не смолкнет слава». Библиотека-филиал № 7.
6 - 8 мая.
Конкурс школьных сочинений «Память о войне в моей семье». Средняя школа № 2.
С 1 по 10 мая.
Оформление выставок газет и рисунков «Мы живы, пока память жива». Средние школы.
Муниципальный турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. Спортзал средней школы № 1.
Муниципальный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы. Спортзал
ДЮСШ № 2.
4 мая.
Открытый городской турнир по самбо, посвященный Дню Победы. ДЮСШ № 1.
5 мая.
Урок мужества «Память жива!». Центральная детская библиотека, 17:00.
6 мая.
Урок мужества «Дети – герои Великой Отечественной…». Центральная детская
библиотека, 12:00.
6 мая.
Конкурс чтецов «Я хочу, чтобы мир спокойно спал». Библиотека-филиал № 3, 16:00.
По 6 мая.
Волонтерская акция-поздравление «Мы Вас помним, ветераны!». ЦРТДЮ.
7 мая.
Торжественный прием главы администрации Вилючинского городского округа.
ДК «Меридиан».
Интерактивная беседа «…И память о войне нам книга оставляет». Библиотекафилиал № 1, 13:00.
Патриотический час «Как хорошо на свете без войны!». Библиотека-филиал № 7,
14:30.
Литературно-музыкальная композиция «Грозный – 41-й, славный – 45-й». Библиотека-филиал № 6, 16:00.
Урок мужества «Дорогами войны». Центральная детская библиотека, 17:00.
Фестиваль литературно-музыкальных композиций. Средняя школа № 3.
7 - 8 мая.
Поздравления ветеранов с Днем Победы на дому.
8 мая.
Интерактивная беседа «Герои великой Победы». Библиотека-филиал № 1, 12:00.
Лекция «Слово солдата». Библиотека-филиал № 5, 14:00.
Участие делегации Дома детского творчества в торжественной Вахте Памяти.
Город Петропавловск-Камчатский, Парк Победы (ул. Дачная).
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с военнослужащими. Дом офицеров флота.
Встреча воспитанников «Социального приюта для детей» с ветеранами войны.
9 мая.
Спорт ивное восхож дение на сопку Колдун, посвящ енное Дню Побед ы.
ДЮСШ № 2.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Митинг, возложение цветов. Площадь Героев подводников (Рыбачий), городская площадь и
площадь у обелиска Славы (Приморский). Начало в 11:00.
Проведение экскурсий «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Краеведческий музей.
11 мая.
Историческая композиция «Поклонимся великим тем годам». Центральная городская библиотека, 11:00.
Первенство ДЮСШ № 1 по баскетболу. Спортзал ДЮСШ № 1.
Бл иц-т урнир по кл ассическим шахмат ам , посвящ енный Дню Побед ы.
ДЮСШ № 1.
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Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
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Уважаемые вилючинцы, гости нашего
города!
Меняются времена,
но некоторые из старых
добрых праздников остаются с нами. Как и
год, и пять, и десять лет
назад, мы и сегодня с
радостью дарим друг
другу поздравления с 1
ма я - который одна
часть жителей России
продолжает традиционно называть Днем международной солидарности трудящихся, а другая - считает праздником Весны и Труда!
Весна и труд - два добрых слова.
Расцветающая природа заряжает всех
энергией, а созидательная работа вселяет оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Пусть Первомай объединит
всех нас единым желанием сделать, как
можно больше добрых дел друг для друга, для нашего города, для Камчатского
края. Жить нелегко, но как скучна, бывает жизнь, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у
каждого из нас всегда будет любимое
дело, работа, которую нравится делать,
уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.
Русская литература богата выдающимися произведениями, воспевающими человека труда. Яркие образы представлены в повестях и рассказах Федора Абрамова «Дом», Бориса Бедного
«Девчата», Виктора Астафьева «Царь
рыба», Василия Белова «Плотницкие
рассказы», Андрея Платонова «Котлован».
Всю свою жизнь посвятили работе
в библиотеках нашего города, края и
страны ветераны труда Лариса Петровна Рахматулина, Елена Михайловна Канарейко, Роза Егоровна Рагулина, Светлана Викторовна Кукина, Ирина Григорьевна Белоглазова.
Пусть всё получается, всё удается!
Пусть у каждого из нас будет простое человеческое счастье, ведь это так
важно – просыпаясь, каждое утро, знать,
что есть люди, которые вас искренне
любят не за что-то, а просто, за то, что
вы есть!
Пускай каждый день будет наполнен чудесными событиями и добротой!
С праздником!
М. Гнитиева,
директор ЦБС
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Дорогие друзья!
Вот еще одна весна пришла на
Камчатку, пришла она и к нам. В
природе это время пробуждения и
обновления. С приходом весны
просыпается все живое, прихорашивается Земля, чтобы во всей
красе предстать перед нами. Ведь
Первомай – это праздник солнца,
труда, радости, ожидания. Разве
не приятно быть свидетелем этого пробуждения?
Разве не радостно видеть знакомые радостные лица родных,
коллег, земляков?
Вилючинцы любят свой город, умеют трудиться и отдыхать. Я это знаю точно, потому что люблю этот город, люблю его жителей уже более 25 лет.
Наш мир очень сильно меняется и может вмиг
стать другим. Во время трудных испытаний всегда
для меня самым важным было то, какие люди окружают меня! Вот уже много лет я знаю, что меня
окружают особенные люди - вилючинцы. Это интересующиеся всем на свете люди, интересные собеседники, люди, умеющие дружить и любить, неравнодушные и талантливые.
Мы не можем предсказать, что нас ждет в будущем и когда будет более спокойное время, но мы
можем жить здесь и сейчас, с пониманием того, что
каждый день уникален, что наш город - удивителен, что нам повезло жить, работать, строить планы и осуществлять их здесь и сейчас!
Много задач стоит перед дружным коллективом
Дома детского творчества. Одна из них, ничуть не
менее важная, – привить нашим воспитанникам
любовь и уважение к труду, учебе. И решаем мы ее
успешно. Это подтверждает огромный интерес
мальчишек и девчонок к занятиям в ДДТ. Об этом
свидетельствуют многочисленные дипломы, которыми отмечены достижения и наших педагогов, и
наших воспитанников.
Дорогие вилючинцы!
Я от всей души поздравляю вас с Днем Весны
и Труда! Помните, что 1 мая этого года не повториться снова! Наслаждайтесь каждой минутой жизни, каждой чашкой чая, звонком друга! Находите
больше времени для своих родных, особенно для
детей, которые так быстро взрослеют, для любимых,
для родителей, для друзей, для соседей, для коллег!
В этот день настройте свои «рецепторы доброты» и внимательно посмотрите вокруг, и вы поймете, сколько же в окружающем нас мире красоты и
любви!
Я от всей души поздравляю вилючинцев с Первомаем и желаю, чтобы в ваших сердцах всегда
была весна!
Я уверена, что все у нас с вами будет хорошо!
Ведь мы вилючинцы!
Говорю вам это я,
Людмила Лабунская,
директор ДДТ

Уважаемые вилючинцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда – с Первомаем!
Для нас, для камчадалов, этот праздник особенный: мы считаем его днем начала весны! И
пусть еще лежат сугробы на улицах нашего города, на дачах, но в душе у всех нас – Весна!
Ее приметы не спутаешь ни с какими другими: это и радостное щебетание птиц, и веселая
капель, и первые одуванчики на проталинах, и катающиеся на велосипедах и роликах дети на
площади города, и гуляющие дружной гурьбою мамочки с разноцветными колясками, и дружная работа горожан и дачников по расчистке снега.
Для всех нас это, действительно, праздник Весны и Труда!
Это возрождение природы! Это возрождение Жизни!
Пусть в каждом доме царит Мир, Труд и, конечно же, Май!
С праздником!
Е. Зарина,
Руководитель молодежного клуба «Ровесник»
Уважаемые жители и гости Вилючинска, дорогие коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает свое будущее; процветание, благополучие своей семьи, своего города, своей страны.
В коллективе «Автодора» немало высококлассных специалистов, кто своим трудом завоевал уважение и почет.
В их числе Дмитрий Викторович Кожевников, Ярослав Евгеньевич Смолин, Василий Васильевич Крицкий, Анатолий Петрович Лабунский, Эдуард Валентинович Приходько, Людмила Ивановна Зозуля, Сергей Иванович Долгих, Сергей Юрьевич Лепешев.
А еще этот день символизирует приход весны, а вместе с этим и надежды на лучшее.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и справедливо считается народным.
От всей души желаю всем хорошего праздничного настроения. Как можно больше добрых
и ясных дней в вашей жизни. Успехов в работе, хорошей зарплаты, отличных отношений в
коллективе, семейного благополучия и крепкого здоровья.
М. Фоменко,
директор МУП «Автодор»
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