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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ№ 23 (1151)
 23 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-

коном от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных

малочисленных народов Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №

546-П «О государственной программе Камчатского края

«Реализация государственной национальной политики и ук-

репление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-

2018 годы», на основании постановления администрации

Вилючинского городского округа «Об утверждении муни-

ципальной программы «Реализация государственной нацио-

нальной политики и укрепление гражданского единства в Ви-

лючинском городском округе на 2015-2019 годы» от

03.12.2014 № 1589

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств

местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках ре-

ализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муни-

ципальной программы «Реализация государственной националь-

ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинс-

ком городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с

общественностью и средствами массовой информации админист-

рации Вилючинского городского округа Т.Н. Федоровой опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офици-

альных известиях администрации Вилючинского городского окру-

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках

реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной

национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-

родского округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации Ви-

лючинского городского округа И.Г. Бадальян.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня

его официального опубликования и распространяется на пра-

вовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

16.06.2015, №  803

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из

средств местного бюджета Вилючинского городского округа

в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устой-

чивое развитие коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском

городском округе» муниципальной программы «Реализация

государственной национальной политики и укрепление граж-

данского единства в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы» на 2015 год (далее - Порядок) разработан в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-

ких организациях», Федеральным законом от 30.04.1999 №

82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов

Российской Федерации», устанавливает порядок предостав-

ления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского

городского округа в целях обеспечения социально-экономи-

ческого развития некоммерческих организаций - общин ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе

(далее – ОКМНС), создания условий, способствующих ук-

реплению материально-технической базы традиционных от-

раслей хозяйствования ОКМНС в Вилючинском городском

округе.

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора

ОКМНС, имеющих право на получение субсидии, и условия

предоставления субсидий.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответ-

ствии с решением Думы Вилючинского городского округа о

местном бюджете и на основании решений, принятых комис-

сией по отбору ОКМНС на право получения субсидий (да-

лее – Комиссия).

2. Порядок и условия предоставления субсидий

2.1. Получателями субсидий являются ОКМНС, прожи-

вающие на территории Вилючинского городского округа и

соответствующие следующим критериям:

- регистрация на территории Вилючинского городского

округа в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате на-

логов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетны-

ми средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах;

- отсутствие неисполненных обязанностей  по уплате

обязательных платежей в государственные внебюджетные

фонды (Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования, Пенсионный фонд Российской Федерации);

- отсутствие просроченной задолженности по заработ-

ной плате;

- отсутствие выявленных фактов нарушения природоох-

ранного законодательства Российской Федерации и Камчат-
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ского края в течение трех последних лет, предшествующих дате

подачи документов на предоставление субсидии;

- отсутствие задолженности по предоставлению отчетности об

использовании субсидий, выделенных ранее в рамках муниципаль-

ных программ в сфере поддержки ОКМНС, реализуемых с 2010

года, и задолженности по возврату остатка средств субсидий, не

использованных в предыдущие годы или использованных не по

целевому назначению;

- наличие документов, подтверждающих право пользования

территориями (акваториями), на которых предполагается осуще-

ствление традиционной хозяйственной деятельности с использо-

ванием оборудования и инвентаря, планируемого к приобретению

за счет средств субсидии, или документов, подтверждающих право

добычи членами общины природных ресурсов, которое предпола-

гается реализовать с использованием оборудования и инвентаря,

планируемого к приобретению за счет средств субсидии, в целях

осуществления традиционной хозяйственной деятельности;

- использование ранее предоставленных субсидий по целево-

му назначению в соответствии с направлениями расходов (конк-

ретным перечнем материальных ценностей), установленных со-

глашением о предоставлении субсидии;

- ОКМНС не должна находиться в стадии ликвидации (реорга-

низации), а также в отношении неё не должна проводиться проце-

дура банкротства;

- наличие в соглашении на получение субсидии согласия полу-

чателя субсидии на осуществление Отделом, а также органом му-

ниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-

чателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.2. Для получения субсидий ОКМНС предоставляют в Комис-

сию следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии в соответствии с при-

ложением № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководите-

лем (председателем) и заверенное печатью (при необходимости в

состав заявления включается информация, дающая разъяснения по

составу, перечню, а также причинам отсутствия документов, уста-

новленных к предоставлению в соответствии с настоящей частью);

- копию устава;

- копию протокола общего собрания ОКМНС об избрании по-

стоянно действующего руководителя (председателя);

- копию протокола решения общего собрания ОКМНС о необ-

ходимости приобретения конкретного имущества (с указанием

средней стоимости имущества, с приложением подтверждающих

документов (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п., по-

лученных не более чем за 60 дней до даты подачи документов),

которого планируется приобрести с использованием субсидии,

заверенного печатью и подписью руководителя (председателя);

- копию формы федерального статистического наблюдения

«Сведения о численности и заработной плате работников» по фор-

ме № П-4 или по форме № 1-Т, поданной в Территориальный

орган Федеральной службы государственной статистики по Кам-

чатскому краю по состоянию на последнюю отчетную дату (с от-

меткой о принятии сведений);

- справку об отсутствии неисполненных обязанностей по уп-

лате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетны-

ми средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, выданную Управлением Федеральной налоговой службы

по Камчатскому краю не более чем за 60 дней до даты подачи

документов на предоставление субсидии;

- справки об отсутствии неисполненных обязанностей по

уплате обязательных платежей в государственные внебюджет-

ные фонды (Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования), полу-

ченные в соответствующих государственных внебюджетных

фондах не более чем за 60 дней до даты подачи документов на

предоставление субсидии;

- справку об отсутствии просроченной задолженности

по заработной плате, заверенную печатью и подписью руко-

водителя (председателя) ОКМНС (оформляется ОКМНС в сво-

бодной форме);

- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 60 дней

до даты подачи документов на предоставление субсидии;

- копии документов, подтверждающих право пользования

территориями (акваториями) (договор аренды (документ под-

тверждающий право собственности) земельного участка, ли-

цензия на пользование объектами животного мира, договор

пользования рыбопромысловым участком и т.п.), на которых

предполагается осуществление традиционной хозяйственной

деятельности с использованием оборудования и инвентаря,

планируемого к приобретению за счет средств субсидии, или

документов, подтверждающих право добычи членами общи-

ны природных ресурсов, которое предполагается реализо-

вать с использованием оборудования и инвентаря, планируе-

мого к приобретению за счет средств субсидии, в целях осу-

ществления традиционной хозяйственной деятельности;

- копии отчетов, предоставленных в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому

краю по состоянию на последнюю отчетную дату, по формам

ОН0001, ОН0002, утвержденным приказом Министерства

юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об

утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»

(с отметкой о принятии сведений) (предоставляются в случае,

если ОКМНС предоставляет отчетность в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях»);

- копию заявления, предоставленного в Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому

краю по состоянию на последнюю отчетную дату, подтверж-

дающего соответствие ОКМНС пункту 3.1. статьи 32 Феде-

рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих

организациях», и информацию в произвольной форме о про-

должении своей деятельности (с отметкой о принятии сведе-

ний) (предоставляется в случае, если ОКМНС предоставляет

отчетность в соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 Феде-

рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»);

- копию бухгалтерской отчетности по состоянию на пос-
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леднюю отчетную дату, предоставленной в Управление Феде-

ральной налоговой службы по Камчатскому краю, оформлен-

ной в соответствии с установленными законодательством тре-

бованиями (с отметкой о принятии сведений);

- информацию о банковских реквизитах.

2.3. Требования к предоставляемым документам.

2.3.1. Текст документов должен быть написан разборчиво,

наименование юридического лица – без сокращения, с указа-

нием реквизитов и контактных данных.

2.3.2. Фамилия, имя, отчество физического лица, адрес его

места жительства должны быть написаны полностью.

2.3.3. В документах не должно быть зачеркнутых слов и

иных не оговоренных исправлений.

2.3.4. Предоставленные документы должны быть прошиты,

скреплены печатью и подписью руководителя (председателя)

ОКМНС.

2.4. Порядок предоставления документов в Комиссию.

2.4.1. Срок приема документов на получение субсидий

составляет не менее 20 календарных дней со дня объявления о

начале приема документов на получение субсидии путем раз-

мещения информации на официальном сайте Вилючинского

городского округа, в «Вилючинской газете. Официальных из-

вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО

г. Вилючинска Камчатского края».

2.4.2. Документы, предоставленные позже срока оконча-

ния приема документов, не принимаются.

2.4.3. Документы для получения субсидий предоставляют-

ся секретарю Комиссии по адресу: 684090, г. Вилючинск, ули-

ца Победы, дом 1, кабинет № 9, в часы приема.

2.4.4. Подача документов может быть предусмотрена как

руководителем (председателем) ОКМНС, так и уполномочен-

ным лицом. При подаче документов необходимо предъявить

документ, подтверждающий личность лица, подавшего доку-

менты.

2.4.5. Каждый поданный комплект документов подлежит

обязательной регистрации в специальном журнале регистра-

ции документов с указанием даты, времени приема докумен-

тов, присвоенного регистрационного номера, инициалов и

паспортных данных подавшего документы заявителя с обяза-

тельным предоставлением расписки о приеме документов, по-

лученных от заявителя на получение субсидии, согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4.6. В случае необходимости внесения изменений и до-

полнений в комплект документов, поданных в Комиссию,

ОКМНС вправе отозвать документы до окончания срока пода-

чи документов, направив письменное обращение о возврате

документов с указанием лица, которому документы могут быть

возвращены.

2.4.7. Возврат документов может быть осуществлен руко-

водителю (председателю) ОКМНС или лицу, указанному в пись-

менном обращении о возврате документов, с внесением соот-

ветствующей отметки в специальном журнале регистрации

документов. При возврате документов предъявляется документ,

подтверждающий личность лица, которому документы возвра-

щены.

2.4.8. По окончании срока приема документов дополни-

тельная информация ОКМНС может быть представлена только

по запросу Комиссии.

2.4.9. Руководители ОКМНС несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации за дос-

товерность предоставленных документов и сведений.

3. Организация работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят специалисты отдела по ра-

боте с отдельными категориями граждан администрации Ви-

лючинского городского округа (далее – Отдел), финансового

управления администрации Вилючинского городского округа

и представители общественных некоммерческих организаций

Вилючинского городского округа.

Персональный состав Комиссии утверждается постановле-

нием администрации Вилючинского городского округа.

3.2. Возглавляет Комиссию председатель, который прово-

дит заседания Комиссии, подписывает протоколы, решения за-

седаний и иные документы Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов,

сбор информации, необходимой для проведения заседаний

Комиссии, ведет протоколы заседаний, организует делопроиз-

водство Комиссии, несет ответственность за сохранность до-

кументов и иных материалов, рассматриваемых на заседаниях

Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если

на них присутствует не менее двух третей от установленного

числа членов Комиссии;

3.5. Функции Комиссии:

- рассматривает документы, поданные на получение суб-

сидий, проводит их проверку;

- принимает решение о перечне ОКМНС - получателей

субсидий, соответствующих критериям отбора;

- определяет размер субсидирования с учетом критериев

оценки деятельности ОКМНС.

3.6. Критерии оценки деятельности ОКМНС:

- занятие общин традиционными видами хозяйственной

деятельности, а также занятие другими видами традиционной

хозяйственной деятельности, в том числе художественными

промыслами и народными ремеслами, связанными с обработ-

кой меха, кожи, кости и других материалов, изготовление суве-

ниров из меха оленей и других промысловых зверей и птиц -

20 баллов;

- наличие в пользовании на договорной основе рыбопро-

мысловые, охотничье-промысловые, лесные участки - 20 бал-

лов;

- участие в общественной деятельности ОКМНС Вилючин-

ского городского округа: проведении национальных культур-

ных праздников, фестивалей, способствующих сохранению

национальных традиций, культуры и самобытного националь-

ного творчества, оказании социальной помощи населению из

числа малочисленных народов - 20 баллов;

- численность граждан, являющихся членами общины: до

15 человек - 5 баллов, более 15 человек - 10 баллов.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседа-

ния Комиссии, являющимся основанием для издания приказа о

распределении субсидий между ОКМНС.

3.8. Протоколы заседаний Комиссии подлежат официаль-

ному опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня их

подписания.

3.9. Секретарь Комиссии направляет письменные уведом-

ления ОКМНС о предоставлении субсидии либо об отказе в

предоставлении субсидии с указанием причин отказа в течение

10 рабочих дней со дня подписания соответствующего прото-

кола.

3.10. Основанием для получения субсидии являются:

- соответствие критериям отбора, установленным пунктом

2.1. раздела 2;

- предоставление полного комплекта документов, установ-

ленного пунктом 2.2. раздела 2;

- наличие положительного решения о предоставлении

ОКМНС субсидий, оформленного протоколом заседания Ко-

миссии.

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии

являются:

- несоответствие ОКМНС критериям отбора, установлен-

ным пунктом 3.6. раздела 3 настоящего Порядка;

- предоставление ОКМНС документов, содержащих недо-

стоверные сведения;

- предоставление документов более чем от одной общины,

руководителем (председателем) которых является одно и то же

физическое лицо;

- несоблюдение условий предоставления субсидий прошлых

лет.

3.12. В случае отсутствия заявителей на получение субси-

дии или в случае принятия Комиссией решения об отказе в

предоставлении субсидий всем заявителям по основаниям, ус-

тановленным пунктом 3.10, оформляется соответствующий

протокол Комиссии, который подлежит официальному опуб-

ликованию.

4. Порядок заключения соглашения на получение
субсидии

4.1. На основании решения Комиссии, оформленного про-

токолом заседания Комиссии о распределении субсидий между

ОКМНС, Отдел издает приказ о распределении субсидий меж-

ду ОКМНС в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа-

ния вышеуказанного протокола.

4.2. На основании приказа о распределении субсидий меж-

ду ОКМНС в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа

Отдел готовит проект соглашения о предоставлении субсидии

(далее – соглашение), который направляется в адрес ОКМНС,

являющихся получателями субсидии.

4.3. Отдел предоставляет субсидии ОКМНС не позднее 15

рабочих дней с момента заключения соглашений.

4.4. Субсидия подлежит расходованию до 1 декабря теку-

щего года.

4.5. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на

1 декабря текущего года подлежит возврату ОКМНС в местный

бюджет в срок до 10 декабря текущего года.

4.6. Получатели субсидии в срок до 1 декабря текущего

года, представляют отчеты по формам согласно приложениям

№ 3, № 4, № 5 к настоящему Порядку.

4.7. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть

израсходована на иные направления расходов, не предусмот-

ренных заключенным соглашением.

4.8. Субсидия предоставляется на условиях софинансиро-

вания за счет собственных средств ОКМНС (размер софинан-

сирования на реализацию мероприятий, запланированных к

реализации в рамках Подпрограммы, финансирование кото-

рых предполагается с использованием средств краевого бюд-

жета в соответствии с заключенным соглашением о предостав-

лении субсидии между главным распорядителем средств крае-

вого бюджета и администрацией Вилючинского городского

округа, должен составлять не менее 5 % от общей суммы пре-

доставленной субсидии).

4.9. В случае установления фактов нецелевого использова-

ния субсидии, установленной соглашением, соответствующие

средства подлежат возврату в доход местного бюджета в поряд-

ке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

5. Контроль за использованием субсидий
5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием

субсидий осуществляется Отделом, а также органом муници-

пального финансового контроля.

5.2. Отдел, а также орган муниципального финансового

контроля имеют право на осуществление запросов докумен-

тов, подтверждающих постановку приобретенных материаль-

ных ценностей на баланс ОКМНС.

5.3. В случае установления фактов нарушений получате-

лем субсидии условий предоставления субсидии, в том числе

неисполнения обязательств, предусмотренных соглашением,

направляет письменное уведомление получателю субсидии о

выявленных фактах и сумме субсидии, подлежащей возврату.

5.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения письмен-

ного уведомления получатель субсидии осуществляет возврат

средств по указанным в письменном уведомлении платежным

реквизитам или направляет в адрес Отдела письмо с мотивиро-

ванным отказом от возврата субсидии с указанием причин.

5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольно-

го возврата средств, субсидия подлежит взысканию в судебном

порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Непредставление или несвоевременное представление

ОКМНС в Отдел, а также в орган муниципального финансово-

го контроля отчетов, информации, документов и материалов,

необходимых для осуществления их полномочий по муници-

пальному финансовому контролю, а равно их представление

не в полном объеме или представление недостоверных отче-

тов, информации, документов и материалов влечет за собой

ответственность, установленную законодательством Российс-

кой Федерации.

Приложение № 5 к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

Приложение № 4 к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИИ, ОСУЩЕСТВЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА за 20___год 

№ п/п 
Наименование приобретенного имущества, 

количество 
Произведено фактически расходов всего, в том 

числе: 

за счет Остатки средств субсидии по 
состоянию на 01.01.20__г.  средств Субсидии собственных средств ОКМНС 

1.      

…      

Приложение *: 1. Копия ….на __л. в __экз. 
2. …. 

* Предоставляются копии первичных документов, заверенных подписью руководителя (председателя) ОКМНС и печатью организации, подтверждающие произведенные ОКМНС расходы 

(договоров, счетов, накладных, актов о приемке, платежных поручений об оплате), а также документов, подтверждающих постановку на учет приобретенного имущества в качестве основных средств, 
документов, подтверждающих постановку на учет транспортных средств. 

Для проверки подлинности копий документов предоставляются оригиналы документов. 

«______» _______________ 20_____ г. М.П                                          _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись руководителя (председателя) ОКМНС) 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

№ 
п/п 

Наименование показателя оценки результативности предоставления Субсидии Ед. изм. Базовое значение 20___г. 
Фактически достигнутые значения показателей  

20___г. 

1. Объем природных ресурсов, добытых с использованием приобретенного имущества всего, в том числе:    

1.1. …    

1.2. …    

1.3. …    

2. Объем доходов, полученных от продажи продукции традиционной хозяйственной деятельности КМНС руб.   

3. 
Стоимость основных средств (материально-производственных запасов), приобретенных за счет средств 

Субсидии 
руб.   

4. …    

... …    

_________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись руководителя (председателя) ОКМНС) 

«______» _______________ 20_____ г. М.П. 
 



Приложение № 1 к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

Приложение № 2 к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета

Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского

единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

Расписка о приеме документов, полученных от заявителя на получение 
субсидии в целях развития и поддержки традиционных форм хозяйствования и 

самозанятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском городском округе. 

Дата, время приема документов  

Регистрационный номер в соответствии с журналом регистрации  

ФИО лица, подавшего документы  

Паспортные данные лица, подавшего документы, (серия, номер, кем 
и когда выдан, дата выдачи) 

 

Подпись лица, подавшего документы  
ФИО, подпись лица, принявшего документы  

 

Приложение № 3 к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета

Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского

единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год
ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ 

№ 
п/
п 

Наименование приобретаемого 
имущества (включая 

информацию о производителе, 
модели, технических 

характеристиках, количестве) 

Балансовая 
стоимость 

приобретаемого 
имущества итого, в 

том числе: 

за счет 

средств 
Субсидии 

собственных 
средств ОКМНС 

1. …    
…     
…     

     
     
     

________________________________________________________________ 
 (фамилия, инициалы, подпись руководителя (председателя) ОКМНС) 

«______» _______________ 20_____ г.        М.П. 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на проведение программного 
мероприятия: 
_____________________________________________________________________________ 

 наименование мероприятия 
№ п\п Наименование Кол-во Цена Сумма 

1.      
 Итого (1):     
2.      
 Итого (2)     
 и т.д.     

 Подачей настоящего заявления подтверждаю:
- намерение участия в отборе общин КМНС для предоставления субсидий в целях развития

и поддержки традиционных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края;

- отсутствие у ОКМНС неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации;

- отсутствие у ОКМНС неисполненных обязанностей по уплате обязательных платежей в
государственные внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования);

- отсутствие у ОКМНС неурегулированной просроченной задолженности по заработной
плате;

- отсутствие фактов нарушения природоохранного законодательства Российской Федера-
ции и Камчатского края в течение трех последних лет, предшествующих дате подачи документов
на участие в конкурсном отборе Проектов;

- отсутствие у ОКМНС задолженности по предоставлению отчетности по ранее выделенным
субсидиям прошлых лет в рамках краевых, муниципальных программ в сфере поддержки КМНС,
реализуемых с 2010 года, а, также задолженности по возврату остатка средств субсидий, неис-
пользованных в предыдущие годы, или использованных не по целевому назначению;

- ОКМНС не находиться в стадии ликвидации (реорганизации), а также в отношении неё не
проводиться процедура банкротства (несостоятельности);

- обязательство ОКМНС по софинансированию расходов за счет собственных средств в
размере не менее 5 % от общей суммы предоставленной субсидии;

- обязательство о самостоятельной добыче природных ресурсов;
- достоверность информации, в том числе документов и информации в них содержащихся,

являющихся приложениями к настоящему заявлению.

Приложение: 1. Копия Устава на ___л. в ___экз.
                      2. ………………   на ___л. в ___экз.
Примечания: (информация, дающая разъяснения по составу, перечню, а также причинам

отсутствия документов, установленных к предоставлению, иная информация, которую желает
сообщить заявитель):

___________________________________________________________________________________
С условиями Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского

городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на
2015-2019 годы» на 2015 год, ознакомлен и согласен.

__________________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, инициалы, подпись руководителя (председателя)

некоммерческой организации)
«______» _______________ 20_____ г.     М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год 

Наименование программы   
Наименование мероприятия программы   
Наименование ОКМНС (полное, согласно 
свидетельству о регистрации/сокращенное)   

Юридический адрес (с почтовым индексом)   
Фактический адрес (с почтовым индексом)   
Почтовый адрес (с почтовым индексом)   
Телефон/факс (стационарный, сотовый)   
Адрес электронной почты   
Иные способы связи (при наличии)   
Наименование муниципального образования, на 
территории которого зарегистрирована ОКМНС 

  

ФИО руководителя (председателя) ОКМНС   
ФИО главного бухгалтера   
Номер свидетельства о государственной регистрации, 
дата выдачи, наименование регистрирующего органа   

ИНН   
ОГРН   
КПП   
Наименование кредитной организации (банка)   
Местонахождение кредитной организации (банка)   
№ расчетного счета   
№ корреспондентского счета   
Общее количество сотрудников, из них:   
- Количество членов общины   
- Количество сотрудников, осуществляющих работу 
на договорной основе 

  

Информация об основных направлениях (видах) 
деятельности за год, предшествующий году 
предоставления документов (перечислить, дать 
описание) 

  

Объем доходов за год, предшествующий году 
предоставления документов (руб.) всего, в том числе 
за счет: 

  

1) Членские взносы   
2) Целевые поступления от российских физических 
лиц   

3) Целевые поступления от иностранных физических 
лиц и лиц без гражданства   

4) Целевые поступления от российских коммерческих 
организаций   

5) Целевые поступления от российских 
некоммерческих организаций   

6) Целевые поступления от иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций   

7) Целевые поступления от иных иностранных 
организаций (указать наименование)   

8) Гранты, техническая или гуманитарная помощь от 
иностранных государств   

9) Средства бюджетов всего, в том числе:   
- федерального бюджета   
- бюджета Камчатского края   
- бюджета Вилючинского городского округа   
10) Доходы от всего, в том числе:    
- продажи товаров   
- выполнения работ   
- оказания услуг   
11) Иные доходы (указать какие)   
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Вилючинская территориальная избирательная комиссия
извещает о начале своей работы

В соответствии с Законом Камчатского края от  19.12.2011 № 740 «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» Думой
Вилючинского городского округа назначены выборы депутатов Думы Вилючинского го-
родского округа, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Решение о назначении выборов официально опубликовано в «Вилючинской газете» от
16.06.2015 № 22 (1150).

С 17 июня 2015 Вилючинская территориальная комиссия приступает к работе по под-
готовке и проведению  на территории Вилючинского городского округа выборов депута-
тов Вилючинского городского округа.

Информация о ходе проведения избирательной кампании, перечень и формы избира-
тельной документации по мере их принятия будут доводиться до сведения заинтересован-
ных лиц посредством публикации в официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа  ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета» и разме-
щения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” -
www.viluchinsk-city.ru .

Режим работы Вилючинской ТИК В период с 17 июня 2015 по 1 сентября 2015 года
в рабочие дни:

Понедельник – пятница - с 17.00 до 19.00
Вилючинская ТИК располагается по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Побе-

ды, 1 (здание администрации), актовый зал, телефон 3-16-87.

РЕШЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Об утверждении Перечня документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями при проведении выборов депутатов

Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года
В соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская
территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Утвердить Перечень документов, представляемых кандидатами, избирательными объе-

динениями при проведении выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа 13
сентября 2015 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Вилючинского
городского округа «Вилючинская газета» и разместить приложение к настоящему решению
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Вилючинской
территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт.

Заместитель председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии А.А. Окулова

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
“17” июня 2015 года, № 43/207

Перечень документов размещен на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОРЫ-2015
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На основании статей 264.5,  264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статей 27, 29 Положения о бюджет-
ном процессе в Вилючинском городском округе закрытом ад-
министративно – территориальном образовании городе Ви-
лючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5,
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об ис-
полнении местного бюджета за 2014 год, Дума Вилючинского
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Ви-

лючинского городского округа за 2014 год по доходам в сум-
ме 2 014 545,56064 тысяч рублей, по расходам в сумме
1 920 601,28865 тысяч рублей с превышением доходов над
расходами (профицитом местного бюджета) в сумме
93 944,27199 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2014 год:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации

доходов бюджетов за 2014 год согласно Приложению № 1 к
настоящему решению;

- по доходам местного бюджета по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджетов за
2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2014 год согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов за 2014 год со-
гласно Приложению № 4 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2014 год согласно Приложению № 5 к
настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год со-
гласно Приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования (обнародования) в «Вилючинской
газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
17 июня 2015 года
№ 344/77-5

Об исполнении местного бюджета за 2014 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации
Назначено Исполнено

% 

исполнения
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 464 762,40741 472 800,77414 101,73

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 387 150,00000 401 853,31182 103,80

 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 00010101012020000110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 - 5 739,04909 

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 381 500,00000 396 114,26273 103,83

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога осу ществляются в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 380 863,69080 395 475,72292 103,84

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога осу ществляются в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 - 395 475,72292 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных от осу ществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей, нотариу сов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

00010102020010000110 285,00000 290,60920 101,97

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных от осу ществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей, нотариу сов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

18210102020010000110 - 290,60920 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 350,00000 346,62141 99,03

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации*

18210102030010000110 - 346,62141 

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу ществляющими 

тру дову ю деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 1,30920 1,30920 100,00

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу ществляющими 

тру дову ю деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 1,30920 1,30920 100,00

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

ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

00010302240010000110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

10010302240010000110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 196,89000 140,04122- -71,13

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 196,89000 140,04122- -71,13

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 28 540,77553 27 718,12790 97,12

 Налог, взимаемый в связи с применением у прощенной системы налогообложения 00010501000000000110 7 880,00000 7 846,58827 99,58

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 5 500,00000 5 452,15936 99,13

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 - 5 452,15936 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501012010000110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

у меньшенные на величину  расходов

00010501021010000110 2 100,00000 2 159,47860 102,83

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

у меньшенные на величину  расходов

18210501021010000110 - 2 159,47860 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

у меньшенные на величину  расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 - 19,48248- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, 

у меньшенные на величину  расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110 - 19,48248- 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 00010501050010000110 280,00000 276,17122 98,63

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 18210501050010000110 - 276,17122 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 20 472,97803 19 683,74213 96,14

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 20 500,00000 19 711,80301 96,16

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 - 19 711,80301 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 27,02197- 28,06088- 103,84

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 - 28,06088- 

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 - 0,39750 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 187,40000 187,40000 100,00

ВЫБОРЫ-2015

Об утверждении Календарного плана
мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа

 13 сентября 2015 года
В соответствии с Законом Камчатского края от

19.12.2011 № 740  «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Камчатском
крае», на основании решения Думы Вилючинского город-
ского округа от 15.06.2016 № 343/76-5  «О назначении
выборов депутатов Думы Вилючинского городского окру-
га», Вилючинская территориальная избирательная комис-
сия

решила:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по под-

готовке и проведению выборов депутатов Думы Вилючин-
ского городского округа, «13» сентября 2015 года (при-
ложение № 1 - публикуется на стр.31-32-ред.).

2. Опубликовать настоящее решение и перечень основ-
ных мероприятий Календарного плана в официальном пе-
чатном издании Вилючинского городского округа «Вилю-
чинская газета» (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Камчатского края.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Вилючинской территориальной изби-
рательной комиссии Т.В. Гергерт.

Заместитель председателя Вилючинской
территориальной избирательной комиссии

А.А. Окулова
Секретарь Вилючинской территориальной

избирательной комиссии Т.В. Гергерт
“17” июня 2015 года, № 43/206

РЕШЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Приложение № 2 к решению Вилючинской

территориальной избирательной комиссии, с

возложенными полномочиями избирательной комиссии

городского округа-ЗАТО г. Вилючинска от 17.06.2015

2015 года №43/206

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

 мероприятий по подготовке и проведению  выборов

депутатов Думы Вилючинского городского округа

«13» сентября 2015 года
День голосования – 13 сентября 2015 года
Закон Камчатского края “О выборах депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований в  Камчатском крае» от

19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)

Дата назначения выборов депутатов Думы Вилючинского город-
ского округа - 15.06.2015

Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем
официального опубликования решения о назначении выборов и за-
канчивается за 45 дней до дня голосования – с 17.06.2015 до
29.07.2015

Представление в окружную избирательную комиссию избиратель-
ных документов для регистрации кандидатов – до 29.07.2015 до
18.00 местного времени

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его
регистрации – в течение 10 дней со дня приема необходимых для
регистрации кандидата документов

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади, представление в избиратель-
ную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности пре-
доставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь – не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (пуб-
ликации) решения о назначении выборов - 16.07.2015

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты
работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по
изготовлению печатных агитационных материалов, представление в
муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского
округа указанных сведений – не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов - не позднее 16.07.2015

Агитационный период – со дня выдвижения кандидата до ноля
часов по местному времени 12.09.2015

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях – с 15.08.2015 до ноля
часов по местному времени 12.09.2015

Представление списков избирателей для ознакомления избирате-
лей и дополнительного уточнения участковыми избирательными ко-
миссиями – с 02.09.2015

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа
избирательных бюллетеней – не позднее 23.08.2015

Передача избирательных бюллетеней в участковые избиратель-
ные комиссии – не позднее 11.09.2015

Досрочное голосование в помещении для голосования избира-
тельной комиссии Вилючинского городского округа не ранее чем за
10 - 4 дня до дня голосования с - 02.09.2015 по 08.09.2015

Досрочное голосование в помещении для голосования участко-
вой избирательной комиссии не ранее чем за 3 дня до дня голосования
- с 09.09.2015 по 12.09.2015

Определение результатов выборов в избирательном округе – не
позднее 15.09.2015

Направление данных о результатах выборов по избирательному
округу в средства массовой информации – в течение суток после
определения результатов выборов

Официальное опубликование результатов выборов, а также дан-
ных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов – не по-
зднее 13.10.2015

Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об
избрании – после официального опубликования общих результатов
выборов и выполнения кандидатом требований ч. 1 с. 74 Закона о
выборах
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских окру гов

00010504010020000110 187,40000 187,40000 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских окру гов

18210504010020000110 - 187,40000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 4 900,00000 4 878,75633 99,57

 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 500,00000 485,62219 97,12

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 500,00000 485,62219 97,12

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 - 485,62219 

 Земельный налог 00010606000000000110 4 400,00000 4 393,13414 99,84

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпу нктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

00010606012040000110 240,00000 268,59823 111,92

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпу нктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

18210606012040000110 - 268,59823 

 Земельный налог, взимаемый по ставке, у становленным в соответствии с подпунктом 2 пу нкта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

00010606022040000110 4 160,00000 4 124,53591 99,15

 Земельный налог, взимаемый по ставке, у становленным в соответствии с подпунктом 2 пу нкта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

18210606022040000110 - 4 124,53591 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4 912,00000 4 717,94079 96,05

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми 

судьями

00010803000010000110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации)

00010803010010000110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Су да Российской Федерации)

18210803010010000110 - 4 705,94079 

 Госу дарственная пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий

00010807000010000110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции 00010807150010000110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции 93510807150011000110 12,00000 12,00000 100,00

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 - 0,41615- 

 Налоги на иму щество 00010904000000000110 - 0,41615- 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов

00010904052040000110 - 0,41615- 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов

18210904052040000110 - 0,41615- 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 24 786,22881 20 756,95769 83,74

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование 

государственного и му ниципального иму щества (за исключением иму щества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных 

предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных у частков

00011105012040000120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных у частков

93511105012040000120 17 311,41368 17 311,41368 100,00

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных у частков

93811105012040000120 4 758,81513 2 586,92929 54,36

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных у чреждений, а 

также иму щества государственных и му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов 

(за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

иму щества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов 

(за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

иму щества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за найм

93511109044040000120 707,46690 707,46690 100,00

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности городских окру гов 

(за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

иму щества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных) - плата за найм

93811109044040000120 2 008,53310 151,14782 7,53

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за негативное воздействие на окру жающую среду 00011201000010000120 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 77,16368 77,12652 99,95

 Плата за размещение отходов произв. и потребления 04811201040010000120 77,16368 77,12652 99,95
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ У СЛУГ (Р АБ ОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУ ДАР СТВА

00011300000000000000 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Доходы от  компе нс ации за трат госу да рс тва 00011302000000000130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 00011302994040000130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 93411302994040000130 2 932,07940 2 932,07940 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 95111302994040000130 933,29160 933,29160 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 95611302994040000130 153,47592 153,47592 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 96011302994040000130 141,32827 141,32827 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 97511302994040000130 172,87907 172,87907 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 99211302994040000130 4,60007 4,60007 100,00

 Прочие  доходы от компе нс ации за трат  бюдже тов городских окру гов 99311302994040000130 14,86395 14,86395 100,00

 ШТР АФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР БА 00011600000000000000 3 797,66463 3 612,14414 95,11

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  на ру шение  за конода те льст ва о налогах и сборах 00011603000000000140 89,00000 89,60779 100,68

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  на ру шение  за конода те льст ва о налогах и сборах, преду смот ренные  

с та тьями 116, 118, с та тьей 119.1, пу нкта ми 1 и 2 ст ат ьи 120, с тат ьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 На логового кодекса  Р ос сийс кой Федерации

00011603010010000140 89,00000 87,88279 98,74

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  на ру шение  за конода те льст ва о налогах и сборах, преду смот ренные  

с та тьями 116, 118, с та тьей 119.1, пу нкта ми 1 и 2 ст ат ьи 120, с тат ьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 На логового кодекса  Р ос сийс кой Федерации

18211603010010000140 89,00000 87,88279 98,74

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, 

преду смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

00011603030010000140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и сборов, 

преду смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030010000140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

00011606000010000140 13,30000 13,30000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

18211606000010000140 13,30000 13,30000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области госу дарственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

проду кции

00011608000010000140 1,00000 1,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области госу дарственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

проду кции

00011608010010000140 1,00000 1,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области госу дарственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

проду кции

18811608010010000140 1,00000 1,00000 100,00

 Доходы от возмещения у щерба при возникновении страховых слу чаев 00011623000000000140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от возмещения у щерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному  страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают полу чатели средств 

бюджетов городских округов

00011623041040000140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от возмещения у щерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному  страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают полу чатели средств 

бюджетов городских округов

95111623041040000140 4,76463 4,76463 100,00

 Доходы от возмещения у щерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают полу чатели средств 

бюджетов городских округов

95611623041040000140 96,90000 96,90000 100,00

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации
Назначено Исполнено

% 

исполнения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 628 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1063 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1129 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 408 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

Администрация Вилючинского городского округа
информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка для садоводства

(Продолжение на стр. 6 -ред.)

Уважаемые собственники
помещений

многоквартирных домов!
Администрация ВГО обращает внимание

жителей Вилючинска на то, что вся официаль-
ная информация о действиях органов местно-
го самоуправления печатается в  «Вилючинс-
кой газете. Официальных известиях  админи-
страции Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа
www.viluchinsk-city.ru,  к информации, распро-
страняемой в листовках,  администрация ВГО
отношения не имеет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение 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 ресу рсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

00011625000000000140 105,00000 101,52365 96,69

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

00011625030010000140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

07611625030010000140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области охраны окружающей среды 04811625050010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 00011630000010000140 272,00000 274,54779 100,94

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 00011630030010000140 272,00000 274,54779 100,94

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 610,00000 617,76498 101,27

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских окру гов

00011635020040000140 610,00000 617,76498 101,27

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару шениях

00011643000010000140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару шениях

00011643000010000140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару шениях

07611643000010000140 21,00000 14,40000 68,57

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару шениях

18811643000010000140 24,00000 22,00000 91,67

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару шениях

19211643000010000140 - 4,30000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности

00011645000010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности

49811645000010000140 20,00000 20,00000 100,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

06011690040040000140 - 10,00000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

07611690040040000140 82,50000 87,36148 105,89

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

08111690040040000140 - 6,00000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

14111690040040000140 249,70000 247,20000 99,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

15011690040040000140 10,00000 10,00000 100,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

17711690040040000140 6,90000 6,20000 89,86

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

18211690040040000140 - 0,01000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040040000140 970,00000 1 045,69625 107,80

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

19211690040040000140 2,60000 - 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

41511690040040000140 100,00000 112,50000 112,50

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

95611690040040000140 750,00000 390,06757 52,01

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 00011705040040000180 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 95611705040040000180 - 71,69547 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 564 864,60085 1 541 744,78650 98,52

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 1 567 545,62135 1 544 425,80700 98,53

 Дотации бюджетам су бъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000151 516 832,00000 516 832,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001040000151 18 604,00000 18 604,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 99120201001040000151 18 604,00000 18 604,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

00020201003040000151 47 820,00000 47 820,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. 

93820201003040000151 5 000,00000 5 000,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. 

93820201003040000151 40 770,00000 40 770,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

99120201003040000151 2 050,00000 2 050,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

00020201007040000151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

99120201007040000151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Су бсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 00020202000000000151 471 101,44549 467 796,72246 99,30

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на реализацию федеральных целевых программ. 00020202051040000151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на реализацию федеральных целевых программ. 97520202051040000151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

00020202077040000151 5 995,65302 5 995,65302 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

93320202077040000151 12,63302 12,63302 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

93820202077040000151 5 983,02000 5 983,02000 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования

00020202204040000151 92 261,55253 92 261,55253 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования. 

93320202204040000151 4 877,92800 4 877,92800 100,00

 Су бсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования.

93820202204040000151 87 383,62453 87 383,62453 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 372 731,81994 369 427,09691 99,11

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 93420202999040000151 80 938,57161 77 829,09606 96,16

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 95120202999040000151 1 054,40000 859,25253 81,49

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 95620202999040000151 20 124,04190 20 124,04190 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 96020202999040000151 73 812,40000 73 812,40000 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 97520202999040000151 39 318,40643 39 318,30642 100,00

 Прочие су бсидии бюджетам городских округов. 99120202999040000151 157 484,00000 157 484,00000 100,00

 Су бвенции бюдж ет ам су бъе ктов Росс ийской Феде ра ции и му ниципальных образова ний 00020203000000000151 489 169,77486 485 197,66416 99,19

 Су бвенция бюдж ет ам городс ких окру гов на  гос у дарст венну ю ре гист ра цию актов гра жданского 

с ос тояния

00020203003040000151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенция бюдж ет ам городс ких окру гов на  гос у дарст венну ю ре гист ра цию актов гра жданского 

с ос тояния .

95620203003040000151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на  выпла ту  е диновре ме нного пос обия при вс ех форма х 

у ст ройс тва дет ей, лишенных родите льского попече ния, в се мью

00020203020040000151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на  выпла ту  е диновре ме нного пос обия при вс ех форма х 

у ст ройс тва дет ей, лишенных родите льского попече ния, в се мью. 

95120203020040000151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на  е же ме сячное  денеж ное возна граж де ние за кла сс ное 

ру ководст во

00020203021040000151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на  е же ме сячное  денеж ное возна граж де ние за кла сс ное 

ру ководст во.

97520203021040000151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на  пре дост авление  граж данам су бсидий на оплат у  жилого 

помеще ния и комму на льных у слу г

00020203022040000151 2 7 13 1,0 00 00 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на  предоставление гражданам су бсидий на оплату  жилого 

помещения и комму нальных у слу г.

93420203022040000151 2 7 131,0 00 00 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюджетам городских окру гов на  выполнение передаваемых полномочий су бъектов 

Российской Федерации

00020203024040000151 416 844,87517 416 767,73688 99,98

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации
Назначено Исполнено

% 

исполнения

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 900 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Хабаровская.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка — 1482 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 967 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Хабаровская.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1486 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1270 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

(Продолжение. Начало на стр. 5- ред.)

Администрация Вилючинского городского округа
информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка для садоводства

(Продолжение на стр. 7- ред.)
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 Су бвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий су бъектов 

Российской Федерации. 

95120203024040000151 61 814,77600 61 741,81339 99,88

 Су бвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий су бъектов 

Российской Федерации. 

95620203024040000151 4 829,70000 4 829,70000 100,00

 Су бвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий су бъектов 

Российской Федерации. 

96020203024040000151 52,70000 48,52432 92,08

 Су бвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий су бъектов 

Российской Федерации. 

97520203024040000151 350 147,69917 350 147,69917 100,00

 Су бвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку на и риемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному  родителю

00020203027040000151 27 337,39925 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку на и риемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному  родителю. 

95120203027040000151 27 337,39925 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в му ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования

00020203029040000151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в му ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования.

97520203029040000151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

00020203119040000151 2 038,30000 1 860,00000 91,25

 Су бвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

93520203119040000151 982,30000 982,30000 100,00

 Су бвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

93820203119040000151 1 056,00000 877,70000 83,12

 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 90 442,40100 74 599,42038 82,48

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из 

закрытых административно-территориальных образований

00020204010040000151 25 980,00000 25 980,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на переселение граждан из 

закрытых административно-территориальных образований. 

99120204010040000151 25 980,00000 25 980,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока.

00020204067040000151 86,00000 86,00000 100,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на поддержку  

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

95120204067040000151 86,00000 86,00000 100,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов 00020204999040000151 64 376,40100 48 533,42038 75,39

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов. 93520204999040000151 40 000,00000 24 157,01938 60,39

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов 99120204999040000151 24 376,40100 24 376,40100 100,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021904000040000151 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

93421904000040000151 1 495,65256- 1 495,65256- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

95121904000040000151 933,29160- 933,29160- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

95621904000040000151 98,97634- 98,97634- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

97521904000040000151 153,10000- 153,10000- 100,00

2 029 627,00826 2 014 545,56064 99,26Доходы бюджета - Всего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

(тыс. 

рублей)

Наименование показателя
Код вида 

доходов

Код подвида 

доходов

Код 

КОСГ

У

Назначено Исполнено

% 

исполнени

я

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 464 762,40741 472 800,77414 101,73

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 387 150,00000 401 853,31182 103,80

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 1000-3000 110 5 650,00000 5 739,04909 101,58

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 381 500,00000 396 114,26273 103,83

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и у плата налога осу ществляются 

в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 1000-3000 110 380 863,69080 395 475,72292 103,84

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных от осу ществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей, 

нотариу сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, у чредивших адвокатские 

кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 1000-3000 110 285,00000 290,60920 101,97

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу ченных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010203001 1000-3000 110 350,00000 346,62141 99,03

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осу ществляющими трудовую деятельность по найму  у  физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1010204001 1000 110 1,30920 1,30920 100,00

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1030000000 0000 000 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации

1030200001 0000 110 5 817,05000 4 311,94023 74,13

 Доходы от у платы акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 129,03000 1 627,40012 76,44

 Доходы от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110 44,13000 36,65752 83,07

 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 3 447,00000 2 787,92381 80,88

 Доходы от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 196,89000 140,04122- -71,13

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 28 540,77553 27 718,12790 97,12

 Налог, взимаемый в связи с применением у прощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 7 880,00000 7 846,58827 99,58

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы

1050101101 1000-3000 110 5 500,00000 5 452,15936 99,13

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06. 2015 № 344/77-5

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1050101201 1000-3000 110 - 21,73843- 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину  расходов

1050102101 1000-3000 110 2 100,00000 2 159,47860 102,83

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину  расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

1050102201 1000-3000 110 - 19,48248- 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты су бъектов Российской Федерации 1050105001 1000-3000 110 280,00000 276,17122 98,63

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 20 472,97803 19 683,74213 96,14

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 1000-3000 110 20 500,00000 19 711,80301 96,16

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1050202002 1000-3000 110 27,02197- 28,06088- 103,84

 Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 0,39750 0,39750 100,00

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 2000 110 0,39750 0,39750 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 187,40000 187,40000 100,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских окру гов

1050401002 1000 110 187,40000 187,40000 100,00

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 4 900,00000 4 878,75633 99,57

 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 500,00000 485,62219 97,12
 Налог на иму щество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060102004 1000-4000 110 500,00000 485,62219 97,12

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации
Назначено Исполнено

% 

исполнения
Администрация Вилючинского городского округа

информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка для садоводства

(Продолжение. Начало на стр. 6 -ред.)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1113 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 650 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 985 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, ул.
Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1486 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19/15 о предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства,
площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка - 1011 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО город Вилючинск, г. Вилю-
чинск, ул. Хабаровская.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично, либо почто-

вым отправлением.
Дата окончания приема заявлений - 23.07.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб № 34, понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.



8 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)

Наименование показателя
Код вида 

доходов

Код подвида 

доходов

Код 

КОСГ

У

Назначено Исполнено

% 

исполнени

я

 Земельный налог 1060600000 0000 110 4 400,00000 4 393,13414 99,84

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпу нктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 1000-3000 110 240,00000 268,59823 111,92

 Земельный налог, взимаемый по ставке, у становленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060602204 1000-3000 110 4 160,00000 4 124,53591 99,15

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 912,00000 4 717,94079 96,05

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, 

мировыми су дьями

1080300001 0000 110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах общей юрисдикции, 

мировыми су дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1080301001 1000-4000 110 4 900,00000 4 705,94079 96,04

 Госу дарственная пошлина за госу дарственну ю регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий

1080700001 0000 110 12,00000 12,00000 100,00

 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной констру кции 1080715001 1000 110 12,00000 12,00000 100,00

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1090000000 0000 000 - 0,41615- 

 Налоги на иму щество 1090400000 0000 110 - 0,41615- 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов

1090405204 1000-2000 110 - 0,41615- 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1110000000 0000 000 24 786,22881 20 756,95769 83,74

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06. 2015 № 344/77-5

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование 

государственного и му ниципального иму щества (за исключением иму щества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных у частков

1110501204 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества государственных и му ниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности 

городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1110904404 3501-3502 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за негативное воздействие на окру жающую среду 1120100001 0000 120 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 6000 120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 6000 120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 6000 120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 6000 120 77,16368 77,12652 99,95

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

1130000000 0000 000 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 1130200000 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов 1130299404 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 797,66463 3 612,14414 95,11

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 89,00000 89,60779 100,68

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах, 

преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 6000 140 89,00000 87,88279 98,74

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

1160303001 0000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

1160303001 6000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

1160600001 0000 140 13,30000 13,30000 100,00

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование 

государственного и му ниципального иму щества (за исключением иму щества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу дарственных и муниципальных у нитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных у частков

1110501204 0000 120 22 070,22881 19 898,34297 90,16

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества государственных и му ниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 Прочие поступления от использования иму щества, находящегося в собственности 

городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1110904404 3501-3502 120 2 716,00000 858,61472 31,61

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за негативное воздействие на окру жающую среду 1120100001 0000 120 506,17016 527,79764 104,27

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 6000 120 44,58072 46,17930 103,59

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 6000 120 7,75949 7,78349 100,31

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 6000 120 376,66627 396,70833 105,32

 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 6000 120 77,16368 77,12652 99,95

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

1130000000 0000 000 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Доходы от компенсации затрат госу дарства 1130200000 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру гов 1130299404 0000 130 4 352,51828 4 352,51828 100,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 797,66463 3 612,14414 95,11

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 89,00000 89,60779 100,68

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о налогах и сборах, 

преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 6000 140 89,00000 87,88279 98,74

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

1160303001 0000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару шения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонару шениях

1160303001 6000 140 - 1,72500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

1160600001 0000 140 13,30000 13,30000 100,00

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  нару шение  за конода те льст ва  о примене нии конт рольно-

кас совой т ехники при ос у щес твле нии наличных де не жных рас че тов и (или) рас че тов с  

использова нием пла те жных карт

1160600001 6000 140 13,30000 13,30000 

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  а дминис тра тивные  пра вона ру ше ния в облас ти 

гос у дарст ве нного регу лирова ния производс тва и оборота  эт илового с пирта , а лкогольной, 

с пирт ос одержа ще й и т абачной проду кции

1160800001 0000 140 1,00000 1,00000 100,00

 Де не жные  взыска ния (штрафы) за  а дминис тра тивные  пра вона ру ше ния в облас ти 

гос у дарст ве нного регу лирова ния производс тва и оборота  эт илового с пирта , а лкогольной, 

с пирт ос одержа ще й и т абачной проду кции

1160801001 6000 140 1,00000 1,00000 100,00

 Доходы от  возмеще ния у щерба  при возникновении ст ра ховых слу чае в 1162300000 0000 140 101,66463 101,66463 100,00

 Доходы от  возмеще ния у щерба  при возникновении ст ра ховых слу чае в по обяза те льному  

с трахованию граж данской от ве тс твеннос ти, когда  выгодоприобрет ат елями выс ту па ют 

полу чат ели с ре дс тв  бюдже тов городских окру гов

1162304104 0000 140 101,66463 101,66463 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 

мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру жающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресу рсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства

116250000 0000 140 105,00000 101,52365 96,69

 Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира

1162503001 0000 140 85,00000 81,52365 95,91

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что
следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск окончено
производство по уголовному делу по обвинению гражданки У.
1985 года рождения, уроженки г. Петропавловска-Камчатско-
го в совершении в конце января 2015 года мошенничества в
крупном размере, с использованием служебного положения, в
отношении К. 1939 года рождения, признанного судом в 2008
году безвестно отсутствующим.

Установлено, что У., являясь судебным приставом-испол-
нителем Вилючинского ГОСП УФСПП России по Камчатскому
краю, во второй половине января, в ходе работы по исполни-
тельному производству в отношении должника К. установила,
что на его карточном счете имеются денежные средства в сум-
ме более 430 тыс. рублей, и, учитывая имевшиеся у нее по
исполнительному производству сведения о том, что К., 1939
года рождения, с 2006 года не получает пенсию, предположив,
что К. умер, решила похитить данные денежные средства с его
счета.

С этой целью У., обладая правами доступа к базе данных
программного комплекса «ОСП» (отдел судебных приставов)
автоматизированной информационной системы ФССП России,
произвела по другому находящемуся у нее исполнительному
производству в базе данных ПК «ОСП» АИС ФССП России
замену должника на К., а взыскателя - на свою сестру Л., не
осведомленную о действиях У.

После этого У. путем совершения исполнительских дей-
ствий произвела незаконное взыскание с карточного счета К.
денежных средств в размере 431 380,15 рубля и, по поступле-
нии их на депозитный счет Вилючинского ГОСП, вынесла по-
становление о распределении денежных средств, которым ука-
занную сумму в полном объеме постановила перечислить на
карточный счет Л., что и было выполнено специалистом Вилю-
чинского ГОСП, отвечающим за кассовое обслуживание, после
чего попыталась скрыть следы преступления, вернув базу дан-
ных ПК «ОСП» в исходное состояние, однако не учла, что все
действия по изменению пользователями базы данных фиксиру-
ются программным комплексом.

Впоследствии У., взяв банковскую карту у JI. под предло-
гом необходимости совершения расчетов, на протяжении фев-
раля 2015 года обналичила денежные средства, похищенные
ею со счета безвестно отсутствующего К., в банкоматах г.Пет-
ропавловска-Камчатского.

После того, как ее действия были выявлены старшим судеб-
ным приставом Вилючинского ГОСП и начата служебная про-
верка, У. добровольно явилась в ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск, где подала явку с повинной в совершении указанного
преступления.

В ходе следствия У. свою вину не отрицала, дала полные
признательные показания. Действия У. следствием квалифици-
рованы по ч.З ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в крупном раз-
мере) УК РФ.

Собранных доказательств оказалось достаточно для утвер-
ждения прокурором обвинительного заключения и направле-
ния его в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по
существу.

И.о. руководителя следственного отдела
 подполковник юстиции В.А. Ушакевич

Следственный отдел информирует

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что
следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск окончено
производство по уголовному делу по обвинению троих моло-
дых людей С., П., Я., прибывших на территорию Камчатского
края на заработки в Строительное управление №707 «Дальс-
пецстроя» при Спецстрое России (далее - Строительное уп-
равление №707) в совершении особо тяжкого преступления,
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ - умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, со-
вершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.

По данным следствия, ранее неоднократно судимый С. 1991
года рождения уроженец г.Райчихинска Амурской области,
бывший сотрудник правоохранительных органов П. 1985 года
рождения уроженец поселка Ванино Хабаровского края и быв-
ший воспитанник Верхнебуреинского детского дома в Хаба-
ровском крае Я. 1990 года рождения уроженец с. Сулук Хаба-
ровского края в различное время в начале 2014 года прибыли
на территорию Камчатского края, а именно в ЗАТО г.Вилю-
чинск на заработки в Строительное управление №707, в свою
очередь работодателем было предоставлено временное жилье
(квартира), где кроме них проживали ещё порядка 5 человек.

Так, в начале октября 2014 года молодые люди находились
по месту жительства и распивали спиртные напитки. Вслед-
ствие употребленного спиртного и, руководствуясь мотивом
внезапно возникших неприязненных отношений к находяще-
муся там же потерпевшему Ш., молодые люди нанесли после-
днему множественные удары руками и ногами по всему телу, в
том числе, где расположены жизненно важные органы. Потер-
певшему причинены телесные повреждения в виде: ЗЧМТ, пе-
релом костей носа, а также закрытая тупая травма туловища, в
результате чего на следующий день в реанимационном отделе-
нии Вилючинской городской больницы наступила смерть по-
терпевшего.

Примечательно, что по данному уголовному делу С. также
обвиняется в совершении несколькими днями ранее открытого
хищения денег в сумме 160000 рублей у своего знакомого Б.,
совершенное в ходе совместного распития спиртного в одном
из баров г.Вилючинска.

Собранных доказательств оказалось достаточно для утвер-
ждения прокурором обвинительного заключения и направле-
ния его в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по
существу».

И.о. руководителя следственного отдела
 подполковник юстиции В.А. Ушкевич

***



9 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)
                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06. 2015 № 344/77-5

Наименование показателя
Код вида 

доходов

Код подвида 

доходов

Код 

КОСГ

У

Назначено Исполнено

% 

исполнени

я

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира

1162503001 6000 140 85,00000 81,52365 95,91

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  в области охраны 

окру жающей среды

1162505001 0000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  в области охраны 

окру жающей среды

1162505001 6000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

1162800001 0000 140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

1162800001 6000 140 369,00000 437,00000 118,43

 Денежные взыскания (штрафы) за  правонару шения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 272,00000 274,54779 100,94

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару шения в области дорожного движения 1163003001 6000 140 272,00000 274,54779 100,94

 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде 1163500000 0000 140 610,00000 617,76498 101,27
 Су ммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру жающей среде, подлежащие  

зачислению в бюджеты городских окру гов

1163502004 6000 140 610,00000 617,76498 101,27

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонару шениях

1164300001 0000 140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шение законодательства  Российской Федерации об 

административных правонару шениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонару шениях

1164300001 6000 140 45,00000 40,70000 90,44

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шения законодательства  Российской Федерации о 

промышленной безопасности

1164500001 0000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за  нару шения законодательства  Российской Федерации о 

промышленной безопасности

1164500001 6000 140 20,00000 20,00000 100,00

 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба 1169000000 0000 140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба, 

зачисляемые в бюджеты городских окру гов

1169004004 6000-7000 140 2 171,70000 1 915,03530 88,18

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170000000 0000 000 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 140 - 71,69547 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру гов 1170504004 0000 140 - 71,69547 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 564 864,60085 1  54 1 74 4,7 86 50 98,52
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГ ИХ Б ЮДЖЕТОВ Б ЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2020000000 0000 000 1 567 545,62135 1  54 4  42 5,8 07 00 98,53

 Дота ции бюдж ет ам су бъектов Росс ийской Фе де ра ции и му ниципальных образова ний 2020100000 0000 151 516 832,00000 516 832,00000 100,00

 Дота ции бюдж ет ам городс ких окру гов на  выравнива ние бюдж ет ной обе спеченност и 2020100104 0000 151 1 8 60 4,0 00 00 18 604,00000 100,00

 Дота ции бюдж ет ам городс ких окру гов на  подде рж ку  мер по обе спе че нию 

с ба ла нс ированнос ти бюдж ет ов

2020100304 0000 151 4 7 82 0,0 00 00 47 820,00000 100,00

 Дота ции бюдж ет ам городс ких окру гов, с вязанные  с особым ре ж имом бе зопа сного 

фу нкционирова ния закрытых админист ра тивно-т ерриториальных обра зова ний

2020100704 0000 151 450 408,00000 450 408,00000 100,00

 Су бс идии бюдже та м бюдж ет ной систе мы Р ос сийс кой Фе де ра ции (ме ж бюдж ет ные 

с у бсидии)

2020200000 0000 151 471 101,44549 467 796,72246 99,30

 Су бс идии бюдже та м городских окру гов на  ре ализацию феде ра льных це ле вых программ. 2020205104 0000 151 112,42000 112,42000 100,00

 Су бс идии бюдже та м городских окру гов на  софина нс ирование  ка пита льных влож ений в 

объекты му ниципальной собс твенности

2020207704 0000 151 5 995,65302 5 995,65302 100,00

 Су бс идии бюдже та м городских окру гов на  моде рнизацию ре гиональных сист ем дошкольного 

образования

2020220404 0000 151 9 2 26 1,5 52 53 92 261,55253 100,00

 Прочие  су бс идии бюдже та м городс ких окру гов 2020299904 0000 151 372 731,81994 369 427,09691 99,11

 Су бвенции бюдж ет ам су бъе ктов Росс ийской Федера ции и му ниципальных образова ний 2020300000 0000 151 489 169,77486 485 197,66416 99,19

 Су бвенция бюдж ет ам городс ких окру гов на гос у дарст ве нну ю регист ра цию актов 

гра жданского с ос тояния

2020300304 0000 151 2 731,35171 2 731,35171 100,00

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на выпла ту  е диновре менного пос обия при вс ех 

форма х у с тройст ва  де те й, лише нных родит ельского попечения , в  се мью

2020302004 0000 151 485,30000 351,79488 72,49

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на е же месячное  денеж ное возна граж де ние за 

кла сс ное ру ководст во

2020302104 0000 151 3 838,13402 3 817,82293 99,47

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на пре дост авле ние  гра жданам су бсидий на оплат у  

ж илого поме ще ния и комму на льных у с лу г

2020302204 0000 151 2 7 13 1,0 00 00 24 144,08922 88,99

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на выполне ние передавае мых полномочий 

с у бъе кт ов Р ос сийской Федерации

2020302404 0000 151 416 844,87517 416 767,73688 99,98

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на с одержа ние ребенка  в се мье опеку на и рие мной 

с емье , а  та кж е  вознаграж дение , причит ающее ся  прие мному  родите лю

2020302704 0000 151 2 7 33 7,3 99 25 26 955,85875 98,60

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на компе нс ацию час ти родите льской плат ы за 

с одержа ние ре бенка  в му ниципа льных обра зоват ельных у чреж де ниях, реа лизу ющих 

основну ю обще обра зова те льну ю программу  дошкольного обра зова ния

2020302904 0000 151 8 763,41471 8 569,00979 97,78

 Су бвенции бюдж ет ам городс ких окру гов на пре дост авле ние  ж илых помещений дет ям-

с ирот ам и де тям, ос та вшимся без попе че ния родит елей, лица м из их чис ла по договора м 

найма  с пециа лизирова нных ж илых поме щений

2020311904 0000 151 2 038,30000 1 860,00000 91,25

 Иные  меж бюдже тные  трансферты 2020400000 0000 151 9 0 44 2,4 01 00 74 599,42038 82,48

 Ме ж бюдж ет ные трансферты, передавае мые бюдж ет ам городс ких окру гов на перес еление  

гра ждан из за крыт ых а дминис трат ивно-те ррит ориа льных образований

2020401004 0000 151 2 5 98 0,0 00 00 25 980,00000 100,00

 Ме ж бюдж ет ные трансферты, передавае мые бюдж ет ам городс ких окру гов на подде рж ку  

экономиче ского и социального развития  коренных малочис ле нных народов Се ве ра , Сибири и 

Дальнего Вос тока .

2020406704 0000 151 86,00000 86,00000 100,00

 Прочие  ме ж бюдж е тные  трансферты, передавае мые бюдж ет ам городских окру гов 2020499904 0000 151 6 4 37 6,4 01 00 48 533,42038 75,39

 ВОЗВР АТ ОСТАТКОВ СУ БСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБ ЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПР ОШЛЫХ ЛЕТ

2190000000 0000 151 2 681,02050-  2 681,02050- 100,00

 Возврат остатков субсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру гов

2190400004 0000 151 2 681,02050- 2 681,02050- 100,00

2 029 627,00826 2  014 545,56064 99,26Доходы бюджета - Всего

(тыс . ру блей)

Наименование показателя Утверждено Исполнено
% 

исполнени
1 3 4 5

 ИСТОЧНИКИ ВНУТР ЕННЕГО ФИНАНСИР ОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -27 580,70142 93 944,27199- 340,62

 Изменение остатков средств на сче тах по у чету  средств бюдж ета 000 0105000000 0000 000 -141 356,28892 43 944,27199- 31,09

 Увеличение  прочих остатков денеж ных средств бюдж етов городс ких окру гов 991 0105020104 0000 510 -2 193 402,59576 2 065 472,69393- 94,17

 Уменьше ние  прочих остатков денеж ных средств бюдж етов городских окру гов 991 0105020104 0000 610 2 052 046,30684 2 021 528,42194 98,51

 Иные ист очники вну т реннего финансирования дефицитов бюдж ет ов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750 50 000,00000- 

 Исполнение  госу дарс твенных и му ниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Исполнение  му ниципальных гарантий городских окру гов в валюте  Р оссийской 

Федерации в слу чае , е сли исполнение гарантом му ниципальных гарантий веде т к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо обу с ловлено 

у сту пкой гаранту  пра в требования бе нефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Бюдж етные  кредиты, представленные  вну три страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00

 Возврат  бюдж етных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдж етов 

городских окру гов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 0,00

-27 580,70142 93 944,27199- 340,62

2

Всего источников: 

Код бюджетной классификации

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

ЗА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

( тыс. ру блей)

На именование  показа те ля

Код гру ппы, 

подгру ппы 

ист очника  

финансиро-

вания

Код ст ат ей, 

видов ис точника  

финансирова ния

Код 

КОСГУ
У тверж дено И сполнено

%  

ис полнения

1 2 3 4 5 6 7

 ИСТО ЧН ИКИ  ВН У ТР ЕНН ЕГО  ФИ НА Н СИР О ВА Н ИЯ ДЕФИ Ц ИТО В БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 -27 580,70142 93 944,27199- 340,62

 Изме не ние ост ат ков с ре дс тв  на  с че та х по у чет у  средс тв  бюдж ет а 01 05 00 00 00 0000 000 -141 356,28892 43 944,27199- 31,09

 Увеличение  прочих ос та тков денеж ных средств  бюдж ет ов  городс ких окру гов 01 05 02 01 04 0000 510 -2 193 402,59576 2 065 472,69393-  94,17

 Уменьше ние  прочих ост ат ков денеж ных средст в бюдж ет ов  городс ких окру гов 01 05 02 01 04 0000 610 2 052 046,30684 2 021 528,42194 98,51

 Иные  ист очники вну т ре ннего финансирова ния дефицит ов  бюдж е тов 01 06 00 00 00 0000 000 113 775,58750 50 000,00000- -43,95 

 Ис полнение  госу да рс твенных и му ниципальных га ра нт ий 01 06 04 00 00 0000 000 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Ис полнение  му ниципа ль ных га ра нт ий городс ких окру гов  в ва люте  Р ос сийской 

Федерации в  слу чае , е сли исполне ние гарантом му ниципа льных гарантий ве де т к  

возникновению права ре гре сс ного требования  га ра нт а  к  принципалу  либо 

обу словле но у ст у пкой гаранту  прав  т ре бова ния  бенефициа ра  к принципалу

01 06 04 01 04 0000 810 -50 000,00000 50 000,00000- 100,00

 Бюдж е тные  кредит ы, предст авле нные  вну три с траны в  валют е Росс ийской 

Федерации

01 06 05 00 00 0000 000 163 775,58750 0,00

 Возврат  бюдж ет ных кре дитов, предос та вленных юридиче ским лицам из бюдж етов 

городских окру гов в  валют е Р осс ийской Фе де ра ции

01 06 05 01 04 0000 640 163 775,58750 0,00

-27 580,70142 93 944,27199- 340,62Вс его ист очников: 

И СТО ЧН И КИ ФИ Н АН СИР О ВА Н И Я ДЕФИ Ц И ТА  МЕСТНО Г О  БЮДЖЕТА  П О КО ДАМ Г Р УП П , П О ДГ Р УП П , СТА ТЕЙ , ВИ ДО В И СТО ЧН И КО В ФИН А Н СИ Р ОВА НИ Я 

ДЕФИ ЦИ ТОВ Б ЮДЖЕТО В КЛА ССИ ФИКА ЦИ И  О П ЕР АЦ И Й  СЕКТО Р А ГО СУДА РСТВЕНН О ГО  У П Р А ВЛЕН ИЯ, О ТН ОСЯЩИ Х СЯ К И СТО ЧН И КА М ФИ НА Н СИР О ВА Н ИЯ 

ДЕФИЦ И ТО В Б ЮДЖЕТО В ЗА  2014 Г О Д

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»:

Администрация Вилючинского городского округа и ОАО
«Северо-Восточный ремонтный центр» (ОАО «СВРЦ») уве-
домляют о проведении общественных обсуждений проектной
документации, в том числе по материалам оценки воздействия
на окружающую среду по объекту: «Реконструкция и тех-
ническое перевооружение предприятия для обеспечения
ремонта АПЛ третьего поколения ОАО «Северо-Восточ-
ный ремонтный центр» г. Вилючинск.

Название, цели и месторасположение намечаемой деятель-
ности:

Название: «Реконструкция и техническое перевооруже-
ние предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего по-
коления ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» г. Вилю-
чинск.

Цели разработки проекта: Строительство новых, объек-
тов и реконструкция существующих сооружений для обеспе-
чения ремонтов АПЛ третьего поколения с целью поддержа-
ния их боеспособности в течение всего срока службы.

Месторасположение площадки строительства территория
существующего предприятия ОАО «Северо-Восточный ремон-
тный центр» в г. Вилючинске, Камчатского края.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Северо-Восточ-
ный ремонтный центр» (ОАО «СВРЦ»), юридический адрес:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская.
1. телефон 8(415-35} 3-11-85.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду; III квартал 2015 г

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Вилючинского городского округа.

Организация, осуществляющая функции по инженерному
и научно техническому сопровождению (осуществлению стро-
ительного контроля и технического надзора) и руководством
проекта: ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судо-
ремонта». Почтовый и юридический адрес: 690091 Приморс-
кий край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72; тел./факс (423)
265-17-36, 265-10-81.

Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроект-
верфь», адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2,
телефон (факс) 8(423) 221-56-75.

Организация, ответственная за разработку материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду. ООО «ЦАК «ЭКОП-
РОЕКТ»; Юридический адрес: 690002, Приморский край. г.
Владивосток, Океанский проспект. 131-В. Почтовый адрес:
690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная.
12-Г; Телефон (факс) (423)249-96- 90, e-mail:
84232499690@inbox.ru

Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Разработанные информационные материалы будут пред-

ставлены на рассмотрение общественности и всех желающих
принять участие в оценке воздействия на окружающую среду
в помещении муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система», по адресу:
Камчатский край г Вилючинск, ул. Приморская, дом 6. Ин-
формационная записка будет доступна для ознакомления в те-
чении 2 месяцев с 26 июня 2015 года по 25 августа 2015 года
в соответствии с действующим законодательством.

ООО ДПИ «Востокпроектверфь», ответственные за раз-
работку проектной документации, ООО «ЦАК «ЭКОПРО-
ЕКТ», ответственное за разработку материалов ОВОС, будут
принимать замечания и рекомендации в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В помещении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» (г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6)
заинтересованные представители общественности могут по-
лучить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций.

Свои предложения можно также направить почтовым со-
общением или по факсу в адрес ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ».
По всем вопросам, связанным с участием общественности в
оценке воздействия замечаемой деятельности на окружающую
среду, можно также обратиться по адресам; ООО «ЦАК
«ЭКОПРОЕКТ», 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т,
131В, тел./факс: (423) 24-99-690; ООО ДПИ «Востокпроект-
верфь», адрес; 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2,
телефон (факс) 8(423) 221-56-75.

Адреса общественных учреждений, в которых будут раз-
мещены информационные материалы;

Помещение муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система», по адресу:
Камчатский край. г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6, тел.
8(41535) 33735.

Администрация Вилючинского городского округа. ОАО
«СВРЦ», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судо-
ремонта», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК
«ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по объек-
ту «Реконструкция и техническое перевооружение пред-
приятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколе-
ния ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» г. Ви-
лючинск с заинтересованными представителями обществен-
ности в помещении муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система», по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6,
читальный зал 28 июля 2015 г., с 17 до 18.

После окончания общественных слушаний и до 27 августа
2015 г, включительно ОАО «СВРЦ», ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта», ООО ДПИ «Востокпро-
ектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» будут приниматься
от заинтересованной общественности письменные замечания
и предложения по проектной документации, в том числе по
материалам ОВОС по Объекту.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
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(тыс. рублей)

Код 

раздела, 

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

 Общегосу дарственные вопросы 0100 0000000 000 205978,50954 205910,47328 99,97

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава му ниципального образования. 0102 0020300 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4814,18650 4814,18650 100,00

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 4641,81350 4641,81350 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского 

городского округа).

0103 0020405 000 4248,36866 4248,36866 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2316,17375 2316,17375 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0103 0020405 200 1928,70203 1928,70203 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 3,49288 3,49288 100,00

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Ду мы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 393,44484 393,44484 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0021200 100 393,44484 393,44484 100,00

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 96918,71968 96918,71968 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 0104 0020401 000 83713,30000 83713,30000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70774,88523 70774,88523 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0020401 200 12304,69396 12304,69396 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 633,72081 633,72081 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 

крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000 2616,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2381,40306 2381,40306 100,00

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0214012 200 234,59694 234,59694 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000 5274,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4651,42269 4651,42269 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0394011 200 622,37731 622,37731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0394011 800 0,20000 0,20000 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000 854,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0394012 100 684,29248 684,29248 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0394012 200 169,70752 169,70752 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и комму нальных услу г.

0104 0514027 000 2919,93464 2919,93464 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2481,11964 2481,11964 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 0514027 200 438,81500 438,81500 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарственной программы "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-

2018 годы". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 1844008 100 353,00000 353,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 1844008 200 9,70000 9,70000 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 997,00000 997,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0104 1934010 100 898,51664 898,51664 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 1934010 200 98,48336 98,48336 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391 58,46391 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 5210204 200 58,46391 58,46391 100,00

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113 123,32113 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0104 5210216 200 123,32113 123,32113 100,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5139,88918 5139,88918 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0106 0020408 200 2585,11082 2585,11082 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000 19,00000 100,00

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 0107 0000000 000 700,00000 700,00000 100,00

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000 700,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0107 0200002 200 700,00000 700,00000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 0113 0000000 000 91159,78986 91091,75360 99,93

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование развития 

жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной 

программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510 1733,97510 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 0414006 200 1733,97510 1733,97510 100,00

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления госу дарственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование 

отношений по государственной собственности (му ниципальной).

0113 0900200 000 383,95200 383,95200 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 0900200 200 383,95200 383,95200 100,00

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155 30579,98155 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0113 0939900 100 17983,90376 17983,90376 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 0939900 200 12479,14579 12479,14579 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,93200 116,93200 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

0113 1814006 000 180,00000 180,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000 180,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий соответствующей 

подпрограммы в рамках соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

0113 1834047 000 22,00000 22,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000 22,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000 64,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000 64,00000 100,00

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4948,40065 4946,45753 99,96

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4948,40065 4946,45753 99,96

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Укрепление 

материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

0113 7958001 000 8,60000 8,60000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000 8,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных у частков. Разработка 

проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500 17,51500 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959001 200 17,51500 17,51500 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и 

физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

0113 7959103 000 142,00000 142,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959103 200 142,00000 142,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих 

сносу .

0113 7959106 000 76,42800 76,42800 100,00
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 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959103 200 142,00000 142,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих 

сносу .

0113 7959106 000 76,42800 76,42800 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0113 7959106 200 76,42800 76,42800 100,00

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 19024,01898 18957,92584 99,65

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 19024,01898 18957,92584 99,65

 Увеличение уставного фонда 0113 9100000 000 25000,00000 25000,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9100000 800 25000,00000 25000,00000 100,00

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 355,52658 355,52658 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 355,52658 355,52658 100,00

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 0113 9920500 000 642,39200 642,39200 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200 642,39200 100,00

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000 7981,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000 7981,00000 100,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3319,05171 2899,04538 87,35

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2731,35171 2731,35171 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 395,65171 395,65171 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0304 9904033 100 393,30795 393,30795 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0304 9904033 200 2,34376 2,34376 100,00

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам госу дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на госу дарственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000 2335,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2286,12978 2286,12978 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0304 9905930 200 49,57022 49,57022 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000 167,69367 28,53

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 2180000 200 50,00000 50,00000 100,00

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 0309 2190100 000 537,70000 117,69367 21,89

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0309 2190100 200 537,70000 117,69367 21,89

 Национальная экономика 0400 0000000 000 185430,44785 180801,57860 97,50

 Транспорт 0408 0000000 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Су бсидии на возмещение затрат на оказание услу г по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000 24185,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 131133,48308 129222,56887 98,54

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 49973,99670 49973,99670 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 0534006 200 49973,99670 49973,99670 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 47736,49386 47736,49386 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 3150202 200 47736,49386 47736,49386 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 0409 3150203 000 5722,60881 3811,69460 66,61

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 3150203 200 5722,60881 3811,69460 66,61

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пу нктов Камчатского края.

0409 5221401 000 289,57202 289,57202 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 5221401 200 289,57202 289,57202 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2078,27100 2078,27100 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 7950004 200 2078,27100 2078,27100 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 2789,04628 2789,04628 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 7950005 200 1480,77128 1480,77128 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1308,27500 1308,27500 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 2402,93300 2402,93300 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 2402,93300 2402,93300 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 16554,88141 16554,88141 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 7952204 200 16554,88141 16554,88141 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования.

0409 7952209 000 3585,68000 3585,68000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0409 7952209 200 3585,68000 3585,68000 100,00

 Связь и информатика 0410 0000000 000 738,33333 738,33333 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680 588,87680 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 1414006 200 588,87680 588,87680 100,00

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском округе". 

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 149,45653 149,45653 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0410 7950202 200 149,45653 149,45653 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 29373,63144 26655,67640 90,75

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000 20444,99445 89,98

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000 20444,99445 89,98

 Реализация госу дарственных фу нкций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных у частков на 

кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструкту ры.

0412 3400312 000 899,99910 458,51961 50,95

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 3400312 200 899,99910 458,51961 50,95

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение 

технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов у чета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000 99,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 7952102 200 99,00000 99,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Возмещение 

затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 417,24478 417,24478 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 417,24478 417,24478 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Возмещение 

затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов у чета.

0412 7952105 000 160,91756 160,91756 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 7952105 200 160,91756 160,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 0412 7957000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 7957000 200 75,00000 75,00000 100,00
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000 5000,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0412 9920900 200 5000,00000 5000,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 0500 0000000 000 256012,78761 214724,35303 83,87

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 72594,18501 40021,81562 55,13

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7961,60245 6864,63712 86,22

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600201 200 7961,37585 6864,41052 86,22

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 0,22660 0,22660 100,00

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных 

домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004 0,00000 0,00
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1 2 3 4 5 6 7

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего 

иму щества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и теку щий ремонт общего имущества 

многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 9288,21602 8145,15912 87,69

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 3600310 200 9288,21602 8145,15912 87,69

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 855,00000 855,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 7959101 200 855,00000 855,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пусту ющих жилых помещений, находящихся в му ниципальной 

собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0501 7959102 200 52079,06650 24157,01938 46,39

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 43151,75072 43151,75072 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование развития 

жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной 

программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 17801,19000 17801,19000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 17801,19000 17801,19000 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между стоимостью у слуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню у слу г по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью у слуг, возмещаемой в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 309,40406 309,40406 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 309,40406 309,40406 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пу нктом санитарной 

обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 9291,00000 9291,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9291,00000 9291,00000 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий ремонт общего 

иму щества в многоквартирном доме и комму нальных у слу г до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 15046,51331 15046,51331 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0502 3610510 200 15046,51331 15046,51331 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Разработка 

схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского окру га.

0502 7952103 000 433,83335 433,83335 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0502 7952103 200 433,83335 433,83335 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение 

экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000 90,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0502 7952106 200 90,00000 90,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000 179,81000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000 179,81000 100,00

 Благоу стройство 0503 0000000 000 82502,82336 81241,51941 98,47

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000 3613,11000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000 3613,11000 100,00

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 

малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 758,04914 758,04914 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 5224002 200 758,04914 758,04914 100,00

 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53255 4830,53255 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000100 200 4830,53255 4830,53255 100,00

 Благоу стройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000 2512,62000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000300 200 2512,62000 2512,62000 100,00

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2232,35300 2232,35300 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000400 200 2232,35300 2232,35300 100,00

 Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 0503 6000507 000 3408,23163 2302,23399 67,55

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000507 200 3408,23163 2302,23399 67,55

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9689,18764 9533,88133 98,40

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000510 200 9689,18764 9533,88133 98,40

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. (Расходы по благоу стройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 412,27000 412,27000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000515 200 412,27000 412,27000 100,00

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50133,18769 50133,18769 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000523 200 50133,18769 50133,18769 100,00

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700 58,23700 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 6000533 200 58,23700 58,23700 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 748,43382 748,43382 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 7950004 200 748,43382 748,43382 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ландшафтная организация территорий.

0503 7952203 000 3145,62171 3145,62171 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3145,62171 3145,62171 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, проектирование детских и 

дру гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 198,00000 198,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 7952211 200 198,00000 198,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и реконструкция элементов 

архитекту ры ландшафта.

0503 7952212 000 762,98918 762,98918 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0503 7952212 200 762,98918 762,98918 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 0505 0000000 000 57764,02852 50309,26728 87,09

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 5196,65698 5196,65698 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 5196,65698 5196,65698 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию 

основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135 19224,63011 74,38

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135 19224,63011 74,38

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Возмещение затрат, связанных с приобретением 

дорожно-строительной и комму нальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых 

проездов и троту аров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804 19647,85804 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804 19647,85804 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-строительной и 

комму нальной техники.

0505 7952210 000 5403,90000 5403,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0505 7952210 200 5403,90000 5403,90000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Бу рение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 

водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 836,22215 836,22215 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 836,22215 836,22215 100,00

 Охрана окру жающей среды 0600 0000000 000 1976,20305 1976,20305 100,00
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Код 

раздела, 

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305 1976,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0603 4100102 200 1643,20305 1643,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 0603 4100104 000 153,00000 153,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000 153,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,00000 180,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000 100,00

 Образование 0700 0000000 000 939045,90467 938923,02559 99,99

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 415035,41409 414937,05300 99,98

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392 2087,74513 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392 2087,74513 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 5995,65302 5995,65302 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 5995,65302 5995,65302 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 

крае

0701 0214026 000 124397,01000 124397,01000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000 124397,01000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края.

0701 0215059 000 92261,55253 92261,55253 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92261,55253 92261,55253 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и услу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 1316,97571 1316,97571 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1316,97571 1316,97571 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Комплексная безопасность краевых государственных и му ниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым 

присвоены отдельные коды).

0701 0724006 000 140,00548 140,00548 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 140,00548 140,00548 100,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 184457,84540 184457,84540 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184457,84540 184457,84540 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска 

Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303 523,29073 84,19

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0701 7951001 200 54,44377 54,44377 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,13926 468,84696 82,67

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0701 7951015 000 409,12300 409,12300 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300 409,12300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 246,94254 246,94254 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254 246,94254 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1136,87230 1136,87230 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1136,87230 1136,87230 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,15241 282,15241 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,15241 282,15241 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных образовательных 

у чреждений.

0701 7951035 000 292,63847 292,63847 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847 292,63847 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность у чреждений 

образования.

0701 7951048 000 60,00235 60,00235 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235 60,00235 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 329,24393 329,24393 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393 329,24393 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение обору дования для спортплощадки в 

МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000 1000,00000 100,00

 Общее образование 0702 0000000 000 473672,88816 473648,37017 99,99

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725 4526,79603 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725 4526,79603 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000 221668,10000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000 221668,10000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные у чреждения, у чреждения дополнительного образования детей, 

находящиеся в ведении органов у правления образованием и органов управления ку льту рой), имеющим ученые степени доктора нау к, кандидата наук, госу дарственные награды СССР, 

РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 40,68917 40,68917 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 40,68917 40,68917 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного ру ководителя 

педагогическим работникам му ниципальных образовательных у чреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 3762,00000 3741,68891 99,46

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 3762,00000 3741,68891 99,46

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

0702 0215087 000 76,13402 76,13402 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402 76,13402 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Камчатском крае". Су бсидии 

местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за  исключением 

инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000 48,18000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000 48,18000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Камчатском крае". Обеспечение 

досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных гру пп. Су бсидии бюджетам су бъектов Российской Федерации и 

му ниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы.

0702 0365027 000 112,42000 112,42000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0365027 600 112,42000 112,42000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". Су бсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за  исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2480,01920 2480,01920 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества  госу дарственной (му ниципальной) собственности 0702 0534006 400 2480,01920 2480,01920 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате  педагогическим работникам му ниципальных образовательных 

у чреждений, финансиру емых из местных бюджетов (дошкольные образовательные у чреждения, у чреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов у правления 

образованием и органов у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, кандидата нау к, госу дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 40,52432 90,66

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 40,52432 90,66

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 0702 4219900 000 63519,12762 63519,12762 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 63519,12762 63519,12762 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

Код 

раздела, 

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и ху дожественные школы. 0702 4239901 000 55352,97334 55352,97334 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55352,97334 55352,97334 100,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108264,31703 108264,31703 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108264,31703 108264,31703 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по преду преждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

0702 7950001 000 165,00000 165,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7950001 200 165,00000 165,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение выпу скников общеобразовательных у чреждений, окончивших школу  на 

"хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000 54,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951002 200 54,00000 54,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, ху дожественно-эстетического 

воспитания детей)

0702 7951003 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951003 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия у чащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 

всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 169,27129 169,27129 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951005 200 169,27129 169,27129 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование молодых у чителей. 0702 7951006 000 14,00000 14,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951006 200 14,00000 14,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому  году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000 146,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000 146,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников образовательных у чреждений.

0702 7951009 000 151,01400 151,01400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 151,01400 151,01400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000 50,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000 50,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории Вилючинского 

городского округа.

0702 7951015 000 1626,40177 1626,40177 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1626,40177 1626,40177 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и беговой 

дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 136,23027 136,23027 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027 136,23027 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, 

беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 206,04300 206,04300 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04300 206,04300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404 3886,97404 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404 3886,97404 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на 

ФГОС.

0702 7951031 000 22,32353 22,32353 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353 22,32353 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского окру га. 0702 7951032 000 155,00000 155,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0702 7951032 200 155,00000 155,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 192,00000 192,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 192,00000 192,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для школьных пищеблоков 

общеобразовательных у чреждений.

0702 7951036 000 47,27784 47,27784 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784 47,27784 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000 247,20000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000 247,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 795,47506 795,47506 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 795,47506 795,47506 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1736,67900 1736,67900 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900 1736,67900 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

0702 7951042 000 87,25400 87,25400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951042 600 87,25400 87,25400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 342,29193 342,29193 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 342,29193 342,29193 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0702 7951049 000 1533,30000 1533,30000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000 1533,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными услу гами и 

у слугами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест массового отдыха 

населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, у стройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 669,60480 669,60480 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480 669,60480 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Вилючинском городском округе". 

Устройство пандусов в общеобразовательных у чреждениях.

0702 7955101 000 9,06000 9,06000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 9,06000 9,06000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Бу ран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортобору дования и 

инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000 350,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000 350,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбовочной техники отделения горнолыжного спорта МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 0702 8100013 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100013 600 100,00000 100,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения комплектов сноубордов (сноу борд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 0702 8100014 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100014 600 100,00000 100,00000 100,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9056,05878 9056,05878 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные 

коды).

0707 1164006 000 4077,65078 4077,65078 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4077,65078 4077,65078 100,00

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1039,90800 1039,90800 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 4310100 200 630,60800 630,60800 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000 409,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000 13,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953101 200 13,00000 13,00000 100,00
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% 
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год

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение конкурса "Лучший инстру ктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей по мини-фу тболу "

0707 7953102 000 4,50000 4,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953102 200 4,50000 4,50000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного 

пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2271,58557 2271,58557 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2271,58557 2271,58557 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" 

(кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 320,21746 320,21746 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 320,21746 320,21746 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000 450,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000 450,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

0707 7953107 000 9,09500 9,09500 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 9,09500 9,09500 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 

пребывания.

0707 7953108 000 6,76234 6,76234 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 6,76234 6,76234 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000 568,60000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000 568,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей по мини-фу тболу.

0707 7953110 000 13,80000 13,80000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7953110 200 13,80000 13,80000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Мероприятия по у лучшению материально-технической базы.

0707 7953111 000 218,03963 218,03963 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953111 600 218,03963 218,03963 100,00

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". Содействие 

у креплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском окру ге.

0707 7958002 000 62,90000 62,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0707 7958002 200 46,20000 46,20000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000 16,70000 100,00

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 41281,54364 41281,54364 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа".)

0709 4529902 000 38561,34074 38561,34074 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20627,49704 20627,49704 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 4529902 200 2350,55261 2350,55261 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15479,38309 15479,38309 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 103,90800 103,90800 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди воспитанников 

образовательных учреждений.

0709 7951008 000 454,05000 454,05000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 454,05000 454,05000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 

воспитателя, Дня у чителя.

0709 7951011 000 216,89050 216,89050 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951011 200 216,89050 216,89050 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства, юбилейные 

мероприятия у чреждений образования.

0709 7951012 000 15,00000 15,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951012 200 15,00000 15,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципальных конкурсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 139,00000 139,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000 139,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 

совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 5,26240 5,26240 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0709 7951014 200 5,26240 5,26240 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Приобретение автобу са МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000 278,15000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000 278,15000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной деятельности. 

Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000 311,85000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000 311,85000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000 1300,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000 1300,00000 100,00

 Ку льту ра, кинематография 0800 0000000 000 193676,67252 191294,55123 98,77

 Ку льту ра 0801 0000000 000 177951,82552 175569,70423 98,66

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612 110789,62631 99,68

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612 110789,62631 99,68

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4441,52868 4441,52868 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4441,52868 4441,52868 100,00

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47260,62515 47260,62515 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47260,62515 47260,62515 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 914,97832 914,97832 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508502 200 914,97832 914,97832 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 463,66700 463,66700 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508504 200 463,66700 463,66700 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0801 4508511 200 1689,77322 1583,63400 93,72

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 

2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000 750,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000 750,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт узла у правления и систем автоматического пожароту шения 

(ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955 1510,49955 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955 1510,49955 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290 799,23290 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290 799,23290 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380 885,30380 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380 885,30380 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969 1380,80969 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969 1380,80969 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 373,89263 373,89263 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263 373,89263 100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

Код 

раздела, 

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Исполнено за 

2014 год

% 

исполнен

ия

Наименование

Код 
Су мма на 2014 

год

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство нару жного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200 378,40200 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200 378,40200 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Поставка, монтаж обору дования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420 2879,50420 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420 2879,50420 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных 

Инспекцией госу дарственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1078,00000 1078,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1078,00000 1078,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действу ющие цены). 0801 7954013 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000 40,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954014 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000 40,00000 100,00

 Другие вопросы в области ку льтуры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского окру га)

0804 4529901 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

0804 4529901 100 13561,02058 13561,02058 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 0804 4529901 200 2091,19587 2091,19587 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,63055 72,63055 100,00

 Социальная политика 1000 0000000 000 213676,37089 181141,69949 84,77

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет му ниципальным слу жащим. 1001 4910101 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 56811,88913 54664,84166 96,22

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслу живания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Су бсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0374006 000 950,00000 754,85253 79,46

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1002 0374006 200 950,00000 754,85253 79,46

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 53083,67600 53083,67600 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления государственными 

внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20557,22301 20557,22301 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1002 0394011 200 9696,85024 9696,85024 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400 79,46400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 22569,65545 22569,65545 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 180,48330 180,48330 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию некоторых категорий граж дан 1002 5210204 000 637,60000 637,60000 100,00

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1002 5210204 200 637,60000 637,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка  граждан в Вилючинском городском окру ге  на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Р азвитие системы социального обслу живания населения в 

Вилючинском городском окру ге". Обеспечение комплексной безопасности у чреждений социального обслу живания Вилючинского городского окру га .

1002 7955401 000 188,71313 188,71313 100,00

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1002 7955401 200 188,71313 188,71313 100,00

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000 0,00000 0,00

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1002 8000000 200 1951,90000 0,00000 0,00

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 31232,46536 28172,59698 90,20

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период полу чения ими образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214034 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерчес ким организациям 1003 0214034 600 4195,00000 4195,00000 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае , по 

проезду  на  автомобильном транспорте  общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2826,40000 2753,44240 97,42

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2826,40000 2753,44240 97,42

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства , обеспечение  жителей населенных пу нктов Камчатского края 

комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае". Расходы на  выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на  оплату  жилых помещений и комму нальных у слу г.

1003 0514027 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1003 0514027 200 200,00000 169,27000 84,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 24011,06536 21054,88458 87,69

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39255,11396 38367,35841 97,74

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению 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 , обу чающихся в федеральных образовательных у чреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а такж е по выплате вознаграждения, причитающегося приемному  родит елю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка , оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 27337,39925 26955,85875 98,60

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1004 0214018 200 76,40722 60,58244 79,29

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 27260,99203 26895,27631 98,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по выплате  компенсации части платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и у ход 

за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае , реа лизу ющих образовательну ю программу  дошкольного образования

1004 0214024 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 1004 0214024 200 180,00000 180,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 8583,41471 8389,00979 97,74

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты гражданам, у сыновившим 

(у дочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае". Выплата  единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000 351,79488 72,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000 351,79488 72,49

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осу ществлению деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части выплаты 

вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 180,70000 180,69499 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 180,70000 180,69499 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение  ж илыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа , детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 1959,80000 1781,50000 90,90

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000 1781,50000 90,90

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000 78,50000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000 78,50000 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 84368,44864 57928,44864 68,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслу живания 

населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на  2014-2018 годы". Су бсидии местным 

бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за  исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000 104,40000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000 104,40000 100,00

 Предоставление денежной компенсации за  передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 888,61172 888,61172 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 888,61172 888,61172 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 8,50000 8,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 8,50000 8,50000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 1006 5225159 000 911,03562 911,03562 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 911,03562 911,03562 100,00

 Предоставление денежной компенсации за  передаваемое в му ниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 25060,46438 25060,46438 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 25060,46438 25060,46438 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Вилючинского городского окру га".

1006 7955200 000 3724,94180 3724,94180 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3724,94180 3724,94180 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 9931,49168 9931,49168 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9231,49168 9231,49168 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 700,00000 700,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные у слу ги.

1006 7955202 000 2557,89611 2557,89611 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2116,79762 2116,79762 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849 441,09849 100,00
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Код 
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1 2 3 4 5 6 7
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2014 год
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 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Вилючинского городского окру га". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные у слуги.

1006 7955203 000 32,66470 32,66470 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1006 7955203 200 32,66470 32,66470 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 

76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоиму щими в целях принятия их на у чет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 209,94263 209,94263 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263 209,94263 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского окру га.

1006 7955301 000 168,50000 168,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1006 7955301 200 30,00000 30,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000 138,50000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 

аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, 

расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу .

1006 7959107 000 40770,00000 14330,00000 35,15

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 40770,00000 14330,00000 35,15

 Физическая ку льту ра и спорт 1100 0000000 000 2930,35900 2930,35900 100,00

 Физическая ку льту ра 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льту ры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000 100,00

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осу ществление госу дарственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных 

разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000 100,00

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900 825,35900 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы 

соответству ющей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900 206,82900 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900 206,82900 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000 67,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953201 200 67,00000 67,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады тру дящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000 227,20000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953202 200 227,20000 227,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандиру ющей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000 12,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953203 200 12,00000 12,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоу стройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953204 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады у чащихся.

1105 7953205 000 154,00000 154,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 1105 7953205 200 154,00000 154,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма "Развитие 

физической культу ры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений дополнительного образования детей.

1105 7953206 000 73,33000 73,33000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000 73,33000 100,00
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 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского окру га 933 0000 0000000 000 7413,95901 7413,95901 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 933 0500 0000000 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Дру гие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 933 0505 0000000 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму нальными 

у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

933 0505 7952201 000 2522,37400 2522,37400 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 2522,37400 2522,37400 100,00

 Образование 933 0700 0000000 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 4877,92800 4877,92800 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 4877,92800 4877,92800 100,00

 Социальная политика 933 1000 0000000 000 13,65701 13,65701 100,00

 Дру гие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 13,65701 13,65701 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 933 1006 5215159 000 1,00000 1,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5215159 300 1,00000 1,00000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 933 1006 5225159 000 12,65701 12,65701 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5225159 300 12,65701 12,65701 100,00

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 298326,24993 289057,64544 96,89

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 178457,19786 174269,80810 97,65

 Транспорт 934 0408 0000000 000 24185,00000 24185,00000 100,00

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

 Су бсидии на возмещение затрат на оказание услу г по городским пассажирским перевозкам 934 0408 3170100 000 24185,00000 24185,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 24185,00000 24185,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 131133,48308 129222,56887 98,54

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными у слу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 49973,99670 49973,99670 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 0534006 200 49973,99670 49973,99670 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 47736,49386 47736,49386 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 3150202 200 47736,49386 47736,49386 100,00

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского окру га) 934 0409 3150203 000 5722,60881 3811,69460 66,61

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 3150203 200 5722,60881 3811,69460 66,61

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". -  Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пу нктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 289,57202 289,57202 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 5221401 200 289,57202 289,57202 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950004 000 2078,27100 2078,27100 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 7950004 200 2078,27100 2078,27100 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950005 000 2789,04628 2789,04628 100,00

 Заку пка товаров, работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 934 0409 7950005 200 1480,77128 1480,77128 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1308,27500 1308,27500 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950006 000 2402,93300 2402,93300 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 2402,93300 2402,93300 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним.

934 0409 7952204 000 16554,88141 16554,88141 100,00
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 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952204 200 16554,88141 16554,88141 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования.

934 0409 7952209 000 3585,68000 3585,68000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952209 200 3585,68000 3585,68000 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23138,71478 20862,23923 90,16

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 22721,47000 20444,99445 89,98

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000 20444,99445 89,98

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 417,24478 417,24478 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 417,24478 417,24478 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 934 0500 0000000 000 91897,98604 89803,68209 97,72

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10124,23741 10124,23741 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение недополу ченных доходов, с связи с оказанием услу г по погребению, как разницы между стоимостью у слуг, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню у слуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского окру га и стоимостью 

у слуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

934 0502 3610501 000 309,40406 309,40406 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 309,40406 309,40406 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услу г бытового обслу живания (бань) населению на объекте "Баня с пу нктом 

санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

934 0502 3610502 000 9291,00000 9291,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9291,00000 9291,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского окру га.

934 0502 7952103 000 433,83335 433,83335 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952103 200 433,83335 433,83335 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

934 0502 7952106 000 90,00000 90,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952106 200 90,00000 90,00000 100,00

 Благоу стройство 934 0503 0000000 000 75744,09165 74482,78770 98,33

 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоу стройство населенных пу нктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 

восстановление малых архитекту рных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 758,04914 758,04914 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 5224002 200 758,04914 758,04914 100,00

 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53255 4830,53255 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53255 4830,53255 100,00

 Благоу стройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000 2512,62000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2512,62000 2512,62000 100,00

 Благоу стройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2232,35300 2232,35300 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2232,35300 2232,35300 100,00

 Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. Прочее благоу стройство. 934 0503 6000507 000 3408,23163 2302,23399 67,55

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3408,23163 2302,23399 67,55

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 9689,18764 9533,88133 98,40

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 9689,18764 9533,88133 98,40

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений. (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 412,27000 412,27000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 412,27000 412,27000 100,00

 Благоу стройство. Прочие мероприятия по благоу стройству городских окру гов и поселений (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50133,18769 50133,18769 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 50133,18769 50133,18769 100,00

 Благоу стройство.Прочие мероприятия по благоустройству  городских окру гов и поселений. (Расходы по благоустройству  у лично-дорожной сети - изготовление ПСД) 934 0503 6000533 000 58,23700 58,23700 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000533 200 58,23700 58,23700 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950004 000 748,43382 748,43382 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950004 200 748,43382 748,43382 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Благоу стройство, 

проектирование детских и других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 198,00000 198,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952211 200 198,00000 198,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ремонт и 

реконстру кция элементов архитекту ры ландшафта.

934 0503 7952212 000 762,98918 762,98918 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952212 200 762,98918 762,98918 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 934 0505 0000000 000 6029,65698 5196,65698 86,18

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (му ниципальное бюджетное у чреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 5196,65698 5196,65698 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 5196,65698 5196,65698 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000 0,00000 0,00

 Охрана окру жающей среды 934 0600 0000000 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1643,20305 1643,20305 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1643,20305 1643,20305 100,00

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 26327,86298 23340,95220 88,65

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату жилых помещений и 

комму нальных услу г.

934 1003 0514027 000 24211,06536 21224,15458 87,66

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 934 1003 0514027 200 200,00000 169,27000 84,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 24011,06536 21054,88458 87,69

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 2116,79762 2116,79762 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные услу ги.

934 1006 7955202 000 2116,79762 2116,79762 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2116,79762 2116,79762 100,00

 Комитет по управлению муниципальным иму ществом Вилючинского городского окру га 935 0000 0000000 000 12399,24029 12399,24029 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 935 0100 0000000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 935 0113 0000000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления государственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по госу дарственной собственности (му ниципальной).

935 0113 0900200 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 50,00000 50,00000 100,00

 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000 99,00000 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000 99,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000 99,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 935 0412 7952102 200 99,00000 99,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 935 0500 0000000 000 12250,24029 12250,24029 100,00

 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 3932,12457 3932,12457 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного жилого дома

935 0501 3600310 000 3552,12457 3552,12457 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 935 0501 3600310 200 3552,12457 3552,12457 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность 

признания их аварийными.

935 0501 7959101 000 380,00000 380,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959101 200 380,00000 380,00000 100,00

 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 8318,11572 8318,11572 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

935 0502 3610510 000 8318,11572 8318,11572 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 935 0502 3610510 200 8318,11572 8318,11572 100,00

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 000 261697,29000 221282,88930 84,56

 Общегосу дарственные вопросы 938 0100 0000000 000 34292,81798 34226,72484 99,81

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 938 0104 0000000 000 1,48000 1,48000 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

938 0104 0020401 000 1,48000 1,48000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 0020401 800 1,48000 1,48000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 938 0113 0000000 000 34291,33798 34225,24484 99,81

 Реализация госу дарственной политики в области приватизации и у правления государственной собственностью (му ниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по госу дарственной собственности (му ниципальной).

938 0113 0900200 000 333,95200 333,95200 100,00
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 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 333,95200 333,95200 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в 

собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959103 000 142,00000 142,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959103 200 142,00000 142,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка жилых помещений расположенных в 

многоквартирных домах, подлежащих сносу .

938 0113 7959106 000 76,42800 76,42800 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959106 200 76,42800 76,42800 100,00

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 757,95798 691,86484 91,28

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 757,95798 691,86484 91,28

 Увеличение уставного фонда 938 0113 9100000 000 25000,00000 25000,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9100000 800 25000,00000 25000,00000 100,00

 Су бсидия муниципальным у нитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 7981,00000 7981,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 7981,00000 7981,00000 100,00

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 899,99910 458,51961 50,95

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 899,99910 458,51961 50,95

 Реализация госу дарственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеу стройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 

у частков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные у частки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфрастру ктуры.

938 0412 3400312 000 899,99910 458,51961 50,95

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 899,99910 458,51961 50,95

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 000 59634,26274 48362,17923 81,10

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 16582,99394 11932,67167 71,96

 Взносы на капитальный ремонт, у плачиваемые собственником помещений за му ниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 7961,60245 6864,63712 86,22

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 7961,37585 6864,41052 86,22

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 0,22660 0,22660 100,00

 Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му ниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 

(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004 0,00000 0,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5736,09145 4593,03455 80,07

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5736,09145 4593,03455 80,07

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность 

признания их аварийными.

938 0501 7959101 000 475,00000 475,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 475,00000 475,00000 100,00

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 6728,39759 6728,39759 100,00

 Мероприятия в области комму нального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и теку щий 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме и коммунальных у слу г до заселения жилых помещений му ниципального жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 6728,39759 6728,39759 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 6728,39759 6728,39759 100,00

 Благоу стройство 938 0503 0000000 000 6758,73171 6758,73171 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000 3613,11000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000 3613,11000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Ландшафтная 

организация территорий.

938 0503 7952203 000 3145,62171 3145,62171 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3145,62171 3145,62171 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 938 0505 0000000 000 29564,13950 22942,37826 77,60

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 23324,01735 16702,25611 71,61

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 23324,01735 16702,25611 71,61

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Приобретение дорожно-

строительной и комму нальной техники.

938 0505 7952210 000 5403,90000 5403,90000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952210 200 5403,90000 5403,90000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском окру ге". Бу рение 3-х разведочно-

эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 836,22215 836,22215 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 836,22215 836,22215 100,00

 Образование 938 0700 0000000 000 94000,86058 93902,56828 99,90

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 94000,86058 93902,56828 99,90

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

938 0701 0214007 000 5995,65302 5995,65302 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 5995,65302 5995,65302 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 0215059 000 87383,62453 87383,62453 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 0215059 400 87383,62453 87383,62453 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 621,58303 523,29073 84,19

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 938 0701 7951001 200 54,44377 54,44377 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 567,13926 468,84696 82,67

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 000 2996,15226 1078,00000 35,98

 Ку льту ра 938 0801 0000000 000 2996,15226 1078,00000 35,98

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 545,48320 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконстру кция здания "Детского сада № 2" под детску ю библиотеку  - филиал № 3 в г. Вилючинске 

(окончание работ 2013 года).

938 0801 7954003 000 1372,66906 0,00000 0,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906 0,00000 0,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоу силение здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 

выявленных Инспекцией госу дарственного строительного надзора Камчатского края).

938 0801 7954012 000 1078,00000 1078,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 1078,00000 1078,00000 100,00

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 69873,19734 43254,89734 61,90

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 2038,30000 1860,00000 91,25

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 1959,80000 1781,50000 90,90

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 1959,80000 1781,50000 90,90

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000 78,50000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000 78,50000 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 67834,89734 41394,89734 61,02

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 888,61172 888,61172 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 888,61172 888,61172 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 7,50000 7,50000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 7,50000 7,50000 100,00

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду  из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 898,37861 898,37861 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 898,37861 898,37861 100,00

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальну ю собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 25060,46438 25060,46438 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 25060,46438 25060,46438 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с 

постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан 

малоиму щими в целях принятия их на учет в качестве ну ждающихся в жилых помещениях му ниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма 

МУП "Ремжилсервис".

938 1006 7955205 000 209,94263 209,94263 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 209,94263 209,94263 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и 

нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу .

938 1006 7959107 000 40770,00000 14330,00000 35,15

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 40770,00000 14330,00000 35,15

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру га 951 0000 0000000 000 101787,87537 99052,81967 97,31

 Общегосу дарственные вопросы 951 0100 0000000 000 94,60000 94,60000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 951 0113 0000000 000 94,60000 94,60000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 

соответству ющей подпрограммы в рамках соответствующей госу дарственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

у никальные коды.

951 0113 1834047 000 22,00000 22,00000 100,00
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 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834047 600 22,00000 22,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

951 0113 1835091 000 64,00000 64,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1835091 600 64,00000 64,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру ге.

951 0113 7958001 000 8,60000 8,60000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 8,60000 8,60000 100,00

 Ку льту ра, кинематография 951 0800 0000000 000 914,97832 914,97832 100,00

 Ку льту ра 951 0801 0000000 000 914,97832 914,97832 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 4508502 000 914,97832 914,97832 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 914,97832 914,97832 100,00

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 100778,29705 98043,24135 97,29

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му ниципальные должности и пенсии за выслугу  лет муниципальным слу жащим. 951 1001 4910101 000 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2008,45380 2008,45380 100,00

 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 56811,88913 54664,84166 96,22

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 

обслу живания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 

годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0374006 000 950,00000 754,85253 79,46

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1002 0374006 200 950,00000 754,85253 79,46

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 53083,67600 53083,67600 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20557,22301 20557,22301 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 9696,85024 9696,85024 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1002 0394011 300 79,46400 79,46400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 22569,65545 22569,65545 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 180,48330 180,48330 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000 637,60000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1002 5210204 200 637,60000 637,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения в Вилючинском городском округе". Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслу живания Вилючинского городского округа.

951 1002 7955401 000 188,71313 188,71313 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1002 7955401 200 188,71313 188,71313 100,00

 Су бсидии из областного бюджета бюджетам му ниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,90000 0,00000 0,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1002 8000000 200 1951,90000 0,00000 0,00

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2826,40000 2753,44240 97,42

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

Камчатском крае, по проезду  на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2826,40000 2753,44240 97,42

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2826,40000 2753,44240 97,42

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 28453,39925 27938,34862 98,19

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных 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 у чреждениях), 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

951 1004 0214018 000 27337,39925 26955,85875 98,60

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1004 0214018 200 76,40722 60,58244 79,29

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 27260,99203 26895,27631 98,66

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 

гражданам, у сыновившим (у дочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 485,30000 351,79488 72,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000 351,79488 72,49

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в Камчатском крае в части 

выплаты вознаграждения опеку нам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 180,70000 180,69499 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 180,70000 180,69499 100,00

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10678,15487 10678,15487 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 

обслу живания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности госу дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 

годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1006 0374006 000 104,40000 104,40000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0374006 800 104,40000 104,40000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 9931,49168 9931,49168 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9231,49168 9231,49168 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 700,00000 700,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Дополнительные меры по социальной поддержке - комму нальные услу ги.

951 1006 7955202 000 441,09849 441,09849 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849 441,09849 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные у слуги.

951 1006 7955203 000 32,66470 32,66470 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955203 200 32,66470 32,66470 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского 

951 1006 7955301 000 168,50000 168,50000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955301 200 30,00000 30,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 138,50000 138,50000 100,00

 Администрация Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 254852,09192 226401,95613 88,84

 Общегосу дарственные вопросы 956 0100 0000000 000 154161,09156 154159,14844 100,00

 Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 96917,23968 96917,23968 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 83711,82000 83711,82000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 70774,88523 70774,88523 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0020401 200 12304,69396 12304,69396 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 632,24081 632,24081 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных 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

956 0104 0214012 000 2616,00000 2616,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2381,40306 2381,40306 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0214012 200 234,59694 234,59694 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслу живанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000 5274,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4651,42269 4651,42269 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0394011 200 622,37731 622,37731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0394011 800 0,20000 0,20000 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных 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

956 0104 0394012 000 854,00000 854,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 684,29248 684,29248 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0394012 200 169,70752 169,70752 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными у слу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам су бсидий на оплату  жилых помещений и 

комму нальных услу г.

956 0104 0514027 000 2919,93464 2919,93464 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2481,11964 2481,11964 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) ну жд 956 0104 0514027 200 438,81500 438,81500 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Обеспечение реализации госу дарственной программы "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском 

крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, преду смотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 353,00000 353,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 9,70000 9,70000 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 997,00000 997,00000 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 898,51664 898,51664 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 98,48336 98,48336 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по социальному  обслуживанию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391 58,46391 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 58,46391 58,46391 100,00

 Расходы на выполнение отдельных госу дарственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 956 0104 5210216 000 123,32113 123,32113 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210216 200 123,32113 123,32113 100,00

 Обеспечение проведения выборов и референду мов 956 0107 0000000 000 700,00000 700,00000 100,00

 Проведение выборов в представительные органы му ниципального образования. 956 0107 0200002 000 700,00000 700,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 700,00000 700,00000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 956 0113 0000000 000 56543,85188 56541,90876 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

956 0113 0414006 000 1733,97510 1733,97510 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 0414006 200 1733,97510 1733,97510 100,00

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу жив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30579,98155 30579,98155 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 17983,90376 17983,90376 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12479,14579 12479,14579 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,93200 116,93200 100,00

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4948,40065 4946,45753 99,96

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4948,40065 4946,45753 99,96

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных 

у частков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500 17,51500 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 7959001 200 17,51500 17,51500 100,00

 Исполнение су дебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 18266,06100 18266,06100 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 18266,06100 18266,06100 100,00

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 355,52658 355,52658 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 355,52658 355,52658 100,00

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру гом 956 0113 9920500 000 642,39200 642,39200 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 642,39200 642,39200 100,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3319,05171 2899,04538 87,35

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2731,35171 2731,35171 100,00

 Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по госу дарственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 395,65171 395,65171 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 393,30795 393,30795 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0304 9904033 200 2,34376 2,34376 100,00

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам госу дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пу нктом 1 статьи 4 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000 2335,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2286,12978 2286,12978 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0304 9905930 200 49,57022 49,57022 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 587,70000 167,69367 28,53

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий 956 0309 2180000 000 50,00000 50,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 2180000 200 50,00000 50,00000 100,00

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу ации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 537,70000 117,69367 21,89

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 537,70000 117,69367 21,89

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 5974,25089 5974,25089 100,00

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 738,33333 738,33333 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском 

крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

956 0410 1414006 000 588,87680 588,87680 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0410 1414006 200 588,87680 588,87680 100,00

 Му ниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском окру ге на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском 

округе". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

956 0410 7950202 000 149,45653 149,45653 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 149,45653 149,45653 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 5235,91756 5235,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 

городском окру ге". Возмещение затрат по у становке коллективных (общедомовых) приборов у чета.

956 0412 7952105 000 160,91756 160,91756 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 7952105 200 160,91756 160,91756 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского окру га на 2014 год". 956 0412 7957000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 75,00000 75,00000 100,00

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 5000,00000 5000,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 5000,00000 5000,00000 100,00

 Жилищно-комму нальное хозяйство 956 0500 0000000 000 89707,92454 61785,87742 68,87

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 

из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Ремонт пусту ющих жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 52079,06650 24157,01938 46,39

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 52079,06650 24157,01938 46,39

 Коммунальное хозяйство 956 0502 0000000 000 17981,00000 17981,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стиму лирование 

развития жилищного строительства в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей 

государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

956 0502 0414006 000 17801,19000 17801,19000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 17801,19000 17801,19000 100,00

 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Вилючинском городском окру ге". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

956 0502 7959002 000 179,81000 179,81000 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 179,81000 179,81000 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804 19647,85804 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Возмещение затрат, 

связанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного 

значения, межквартальных и внутридомовых проездов и троту аров в границах городского окру га.

956 0505 7952207 000 19647,85804 19647,85804 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804 19647,85804 100,00

 Ку льту ра, кинематография 956 0800 0000000 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Ку льту ра 956 0801 0000000 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского окру га) 956 0801 4508511 000 1689,77322 1583,63400 93,72

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1689,77322 1583,63400 93,72

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 246708,08306 246346,07757 99,85

 Охрана окру жающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел ку льту ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского окру га 960 0603 4100104 000 153,00000 153,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000 153,00000 100,00

 Образование 960 0700 0000000 000 56531,78134 56527,60566 99,99

 Общее образование 960 0702 0000000 000 55397,67334 55393,49766 99,99

 Ра сходы на выполнение  госу да рс твенных полномочий Ка мчат ского кра я по выплат е еж емес ячной допла ты к за ра ботной плат е пе да гогичес ким ра ботника м му ниципа льных 

образоват ельных у чре ж де ний, фина нс иру е мых из ме ст ных бюдж ет ов (дошкольные  обра зова те льные у чре ждения, у чреж де ния дополнит ельного образова ния де тей, находящиес я в 

ведении орга нов у пра вле ния обра зование м и органов у правле ния ку льт у рой), имеющим у че ные с те пе ни доктора на у к, кандида та  на у к, гос у дарст ве нные  награды СССР, РСФСР  и 

Р ос сийс кой Фе де ра ции

960 0702 1054022 000 44,70000 40,52432 90,66

 Предос та вление  су бс идий бюдже тным, автономным у чреж де ниям и иным некомме рчес ким орга низациям 960 0702 1054022 600 44,70000 40,52432 90,66

 Учре ждения по вне школьной работ е с  детьми. Обес пе че ние деяте льност и подве домс твенных у чре ж дений. Де тские  му зыкальные  и ху дож ес твенные школы. 960 0702 4239901 000 55352,97334 55352,97334 100,00

 Предос та вление  су бс идий бюдже тным, автономным у чреж де ниям и иным некомме рчес ким орга низациям 960 0702 4239901 600 55352,97334 55352,97334 100,00

 Молоде ж на я полит ика и оздоровление  дете й 960 0707 0000000 000 1134,10800 1134,10800 100,00

 Орга низационно-воспит ат ельная ра бота  с молоде жью. Прове де ние ме роприят ий для  де те й и молодеж и. 960 0707 4310100 000 1039,90800 1039,90800 100,00

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу да рс твенных (му ниципальных) ну ж д 960 0707 4310100 200 630,60800 630,60800 100,00

 Предос та вление  су бс идий бюдже тным, автономным у чреж де ниям и иным некомме рчес ким орга низациям 960 0707 4310100 600 409,30000 409,30000 100,00

 Му ниципа льна я программа "Физиче ская  ку льту ра, спорт , молодеж ная  политика , отдых и оздоровление де те й в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2019 годы". Подпрогра мма  

"Орга низа ция отдыха и оздоровления дет ей и молоде жи в Вилючинском городс ком окру ге". Прове де ние ме жлагерных спорт ивных соре внований "Спа рт иа нс кие игры".

960 0707 7953101 000 13,00000 13,00000 100,00

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу да рс твенных (му ниципальных) ну ж д 960 0707 7953101 200 13,00000 13,00000 100,00

 Му ниципа льна я программа "Физиче ская  ку льту ра, спорт , молодеж ная  политика , отдых и оздоровление де те й в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2019 годы". Подпрогра мма  

"Орга низа ция отдыха и оздоровления дет ей и молоде жи в Вилючинском городс ком окру ге". Прове де ние конку рса  "Лу чший инст ру кт ор физической ку льт у ры среди 

оздоровит ельных ла ге ре й с  дне вным пребывание м де те й по мини-фу т болу "

960 0707 7953102 000 4,50000 4,50000 100,00

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу да рс твенных (му ниципальных) ну ж д 960 0707 7953102 200 4,50000 4,50000 100,00

 Му ниципа льна я программа "Физиче ская  ку льту ра, спорт , молодеж ная  политика , отдых и оздоровление де те й в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2019 годы". Подпрогра мма  

"Орга низа ция отдыха и оздоровления дет ей и молоде жи в Вилючинском городс ком окру ге". Прове де ние спортивных соре внований среди оздоровит ельных лаге ре й с дне вным 

пре быва нием дет ей по мини-фу тболу .

960 0707 7953110 000 13,80000 13,80000 100,00

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу да рс твенных (му ниципальных) ну ж д 960 0707 7953110 200 13,80000 13,80000 100,00

 Му ниципа льна я программа "Ре ализация госу да рс твенной национа льной полит ики и у крепле ние гра ж данского единс тва в Вилючинс ком городском окру ге  на 2014-2015 годы". 

Содейст вие у кре плению граж данс кого е динст ва  и га рмонизации ме ж на циональных от ношений в Вилючинс ком городском окру ге.

960 0707 7958002 000 62,90000 62,90000 100,00

 Заку пка т оваров, работ  и у с лу г для  госу да рс твенных (му ниципальных) ну ж д 960 0707 7958002 200 46,20000 46,20000 100,00

 Предос та вление  су бс идий бюдже тным, автономным у чреж де ниям и иным некомме рчес ким орга низациям 960 0707 7958002 600 16,70000 16,70000 100,00

 Ку льту ра , кинемат огра фия 960 0800 0000000 000 187612,10172 187254,27191 99,81

 Ку льту ра 960 0801 0000000 000 171887,25472 171529,42491 99,79
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 344/77-5

главного 

распоряд

раздел/по

драздел

целевой 

статьи

вида 

расходо

1 2 3 4 5 6 7 8

% 

исполнени

я

Исполнено за 

2014 год

Су мма за 

2014 год
Наименование

Код

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере ку льту ры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111147,45612 110789,62631 99,68

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111147,45612 110789,62631 99,68

 Му зеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4441,52868 4441,52868 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4441,52868 4441,52868 100,00

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 47260,62515 47260,62515 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 47260,62515 47260,62515 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 750,00000 750,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 750,00000 750,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 

пожароту шения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1510,49955 1510,49955 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1510,49955 1510,49955 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 799,23290 799,23290 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 799,23290 799,23290 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 885,30380 885,30380 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 885,30380 885,30380 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1380,80969 1380,80969 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1380,80969 1380,80969 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения 

(ПИР).

960 0801 7954009 000 373,89263 373,89263 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 373,89263 373,89263 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство нару жного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 960 0801 7954010 000 378,40200 378,40200 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200 378,40200 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Поставка, монтаж обору дования по светодиодному экрану. 960 0801 7954011 000 2879,50420 2879,50420 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420 2879,50420 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 960 0801 7954013 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954013 600 40,00000 40,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Ку льту ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие 

цены).

960 0801 7954014 000 40,00000 40,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954014 600 40,00000 40,00000 100,00

 Другие вопросы в области ку льту ры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 15724,84700 15724,84700 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 13561,02058 13561,02058 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 2091,19587 2091,19587 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 72,63055 72,63055 100,00

 Физическая ку льту ра и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000 2411,20000 100,00

 Физическая ку льту ра 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической ку льту ры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000 100,00

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осу ществление государственных полномочий Камчатского края по 

присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000 100,00

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000 306,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 67,00000 67,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 67,00000 67,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады тру дящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000 227,20000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 227,20000 227,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Создание и размещение нару жной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 12,00000 12,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 12,00000 12,00000 100,00

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 801197,85026 800983,03424 99,97

 Общегосу дарственные вопросы 975 0100 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Другие общегосу дарственные вопросы 975 0113 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Реализация госу дарственной национальной политики и у крепление гражданского единства в Камчатском крае на  2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

975 0113 1814006 000 180,00000 180,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 180,00000 180,00000 100,00

 Охрана окру жающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000 180,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 

молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000 180,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ  и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) ну жд 975 0603 7951004 200 180,00000 180,00000 100,00

 Образование 975 0700 0000000 000 783635,33475 783614,92365 100,00

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 316156,62551 316156,55672 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392 2087,74513 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392 2087,74513 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях и му ниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 124397,01000 124397,01000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 124397,01000 124397,01000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края комму нальными у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территорий му ниципальных образований". 

Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за  

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 1316,97571 1316,97571 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества  госу дарственной (му ниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 1316,97571 1316,97571 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Профилактика правонару шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых госу дарственных и му ниципальных у чреждений социальной сферы в Камчатском крае". Су бсидии местным бюджетам на 

реализацию основных мероприятий соответству ющей подпрограммы соответству ющей госу дарственной программы Камчатского края (за  исключением инвестиционных 

мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0724006 000 140,00548 140,00548 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 140,00548 140,00548 100,00

 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 184457,84540 184457,84540 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 184457,84540 184457,84540 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на  территории 

Вилючинского городского окру га.

975 0701 7951015 000 409,12300 409,12300 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 409,12300 409,12300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие с  требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 246,94254 246,94254 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 246,94254 246,94254 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие с  требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1136,87230 1136,87230 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1136,87230 1136,87230 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных у чреждений. 975 0701 7951034 000 282,15241 282,15241 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,15241 282,15241 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для дошкольных 

образовательных у чреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847 292,63847 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847 292,63847 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге  на  2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность у чреждений 

образования.

975 0701 7951048 000 60,00235 60,00235 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 60,00235 60,00235 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру га комму нальными 

у слу гами и у слу гами по благоу стройству  территории на  2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест 

массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а  также ремонт, реконстру кция, у стройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 

ограждений.

975 0701 7952208 000 329,24393 329,24393 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества  госу дарственной (му ниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 329,24393 329,24393 100,00

 Реализация наказов депу татов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение обору дования для 

спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000 1000,00000 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000 000 418275,21482 418254,87251 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4526,82725 4526,79603 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4526,82725 4526,79603 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу дарственных гарантий 

реализации прав на полу чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных 

организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 221668,10000 221668,10000 100,00
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 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 221668,10000 221668,10000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 

педагогическим работникам му ниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, у чреждения 

дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов у правления ку льту рой), имеющим у ченые степени доктора нау к, 

кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 40,68917 40,68917 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 40,68917 40,68917 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение фу нкций классного 

руководителя педагогическим работникам му ниципальных образовательных у чреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 3762,00000 3741,68891 99,46

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 3762,00000 3741,68891 99,46

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру ководство

975 0702 0215087 000 76,13402 76,13402 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0215087 600 76,13402 76,13402 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 48,18000 48,18000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 48,18000 48,18000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 

Обеспечение досту пности приоритетных объектов и услу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Су бсидии бюджетам су бъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы.

975 0702 0365027 000 112,42000 112,42000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0365027 600 112,42000 112,42000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пу нктов Камчатского 

края коммунальными услу гами и услу гами по благоустройству  территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". 

Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответству ющей государственной программы Камчатского края (за 

исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2480,01920 2480,01920 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества госу дарственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2480,01920 2480,01920 100,00

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. 975 0702 4219900 000 63519,12762 63519,12762 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 63519,12762 63519,12762 100,00

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 108264,31703 108264,31703 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 108264,31703 108264,31703 100,00

 Му ниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по преду преждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском окру ге.

975 0702 7950001 000 165,00000 165,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950001 200 165,00000 165,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение выпу скников общеобразовательных у чреждений, окончивших 

школу  на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000 54,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,00000 54,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-

эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Обеспечение у частия у чащихся, воспитанников и сопровождающих их 

лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 169,27129 169,27129 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 169,27129 169,27129 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование молодых у чителей. 975 0702 7951006 000 14,00000 14,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000 14,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому  году. Городская Елка. 975 0702 7951007 000 146,00000 146,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000 146,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений.

975 0702 7951009 000 151,01400 151,01400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 151,01400 151,01400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 50,00000 50,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000 50,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность у чреждений образования на территории 

Вилючинского городского окру га.

975 0702 7951015 000 1626,40177 1626,40177 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1626,40177 1626,40177 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими 

секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 136,23027 136,23027 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 136,23027 136,23027 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 

площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 206,04300 206,04300 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 206,04300 206,04300 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 975 0702 7951020 000 3886,97404 3886,97404 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 3886,97404 3886,97404 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Создание у словий для перехода муниципальных общеобразовательных 

у чреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 22,32353 22,32353 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353 22,32353 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 

округа.

975 0702 7951032 000 155,00000 155,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000 155,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 192,00000 192,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 192,00000 192,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приобретение технологического обору дования для школьных пищеблоков 

общеобразовательных у чреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784 47,27784 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784 47,27784 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000 247,20000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000 247,20000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 795,47506 795,47506 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 795,47506 795,47506 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1736,67900 1736,67900 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1736,67900 1736,67900 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 0702 7951042 000 87,25400 87,25400 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951042 600 87,25400 87,25400 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Приведение му ниципальных образовательных у чреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

975 0702 7951043 000 342,29193 342,29193 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951043 600 342,29193 342,29193 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гу сеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

975 0702 7951049 000 1533,30000 1533,30000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951049 600 1533,30000 1533,30000 100,00

 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

у слугами и у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоу стройство территории Вилючинского городского окру га". Обу стройство мест 

массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконстру кция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 

ограждений.

975 0702 7952208 000 669,60480 669,60480 100,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму щества государственной (му ниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 669,60480 669,60480 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Досту пная среда в Вилючинском городском 

округе". Устройство панду сов в общеобразовательных у чреждениях.

975 0702 7955101 000 9,06000 9,06000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 9,06000 9,06000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000422 000 400,00000 400,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000 400,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение 

спортоборудования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000 350,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000 350,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоу трамбовочной техники отделения горнолыжного 

спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000 250,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000 250,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 975 0702 8000425 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 975 0702 8100013 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100013 600 100,00000 100,00000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения комплектов сноу бордов (сноуборд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 975 0702 8100014 000 100,00000 100,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100014 600 100,00000 100,00000 100,00

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7921,95078 7921,95078 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных 

мероприятий соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и су бсидий, 

которым присвоены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 4077,65078 4077,65078 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 4077,65078 4077,65078 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей 

дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2271,58557 2271,58557 100,00
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 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2271,58557 2271,58557 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 

камчатки" (кластерный у часток "Налычево")

975 0707 7953105 000 320,21746 320,21746 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 320,21746 320,21746 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Проведение городского конку рса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в 

сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 450,00000 450,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000 450,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для 

работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных у чреждениями.

975 0707 7953107 000 9,09500 9,09500 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 9,09500 9,09500 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Оплата услу г по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей 

дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 6,76234 6,76234 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 6,76234 6,76234 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000 568,60000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000 568,60000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском окру ге". Мероприятия по у лучшению материально-технической базы.

975 0707 7953111 000 218,03963 218,03963 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953111 600 218,03963 218,03963 100,00

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 41281,54364 41281,54364 100,00

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия у чреждений образования 

Вилючинского городского окру га".)

975 0709 4529902 000 38561,34074 38561,34074 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 20627,49704 20627,49704 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2350,55261 2350,55261 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15479,38309 15479,38309 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 103,90800 103,90800 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных у чреждений.

975 0709 7951008 000 454,05000 454,05000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 454,05000 454,05000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, 

Дня воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951011 000 216,89050 216,89050 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 216,89050 216,89050 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства, 

юбилейные мероприятия у чреждений образования.

975 0709 7951012 000 15,00000 15,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 4814,18650 4814,18650 100,00

 Фу нкционирование законодательных (представительных) органов госу дарственной власти и представительных органов му ниципальных образований 992 0103 0000000 000 4641,81350 4641,81350 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Центральный аппарат. (Дума 

Вилючинского городского окру га).

992 0103 0020405 000 4248,36866 4248,36866 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2316,17375 2316,17375 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1928,70203 1928,70203 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 3,49288 3,49288 100,00

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 393,44484 393,44484 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 393,44484 393,44484 100,00

 Ку льту ра, кинематография 992 0800 0000000 000 463,66700 463,66700 100,00

 Ку льту ра 992 0801 0000000 000 463,66700 463,66700 100,00

 Общегородские ку льту рно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу емые Вилючинским городским окру гом) 992 0801 4508504 000 463,66700 463,66700 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 463,66700 463,66700 100,00

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 993 0100 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации и органов местного самоу правления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7744,00000 7744,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения фу нкций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5139,88918 5139,88918 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2585,11082 2585,11082 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000 19,00000 100,00

2002046, 30684 1920601,28865 95,93Всего расходов:

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,00000 15,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение му ниципальных конкурсов педагогического 

мастерства.

975 0709 7951013 000 139,00000 139,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000 139,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 5,26240 5,26240 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 5,26240 5,26240 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобу са МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 278,15000 278,15000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 278,15000 278,15000 100,00

 Му ниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осу ществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

975 0709 7951050 000 311,85000 311,85000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951050 600 311,85000 311,85000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду мы Вилючинского городского окру га - Для приобретения школьного автобу са для перевозки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000 1300,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000 1300,00000 100,00

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 16683,35651 16488,95159 98,83

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период полу чения ими образования в му ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0214034 000 4195,00000 4195,00000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 4195,00000 4195,00000 100,00

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Госу дарственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение госу дарственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу ющих образовательну ю программу  дошкольного образования

975 1004 0214024 000 8763,41471 8569,00979 97,78

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 180,00000 180,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 8583,41471 8389,00979 97,74

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3724,94180 3724,94180 100,00

 Му ниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру ге на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского окру га".

975 1006 7955200 000 3724,94180 3724,94180 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3724,94180 3724,94180 100,00

 Физическая ку льту ра и спорт 975 1100 0000000 000 519,15900 519,15900 100,00

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900 519,15900 100,00

 Госу дарственная программа Камчатского края "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Су бсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 

соответству ющей подпрограммы соответствующей госу дарственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 

отдельные коды).

975 1105 1124006 000 206,82900 206,82900 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900 206,82900 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000 85,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 85,00000 85,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Проведение спартакиады у чащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000 154,00000 100,00

 Заку пка товаров, работ и услу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000 154,00000 100,00

 Му ниципальная программа "Физическая ку льту ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру ге на 2014-2019 годы". Подпрограмма 

"Развитие физической ку льту ры и спорта в Вилючинском городском окру ге". Повышение квалификации специалистов образовательных у чреждений дополнительного образования 

детей.

975 1105 7953206 000 73,33000 73,33000 100,00

 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000 73,33000 100,00

 Ду ма Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 9919,66700 9919,66700 100,00

 Общегосу дарственные вопросы 992 0100 0000000 000 9456,00000 9456,00000 100,00

 Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 4814,18650 4814,18650 100,00

 Ру ководство и у правление в сфере установленных фу нкций органов госу дарственной власти су бъектов РФ и органов местного самоу правления. Глава му ниципального 

образования.

992 0102 0020300 000 4814,18650 4814,18650 100,00



25 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского го-

родского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и

застройки Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвер-

жденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа» следующие

изменения:

1.1. Внести в графическую часть Правил (карту градостроительного зонирования города

Вилючинска), следующие изменения:

1.1.1. Установить границу территориальной зоны «жилой застройки первого типа (Ж-1)» по

границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010104:452, согласно приложению

№ 1 к настоящему решению.

1.1.2. Установить границу территориальной зоны «военных и иных режимных объектов (С-

3)» в северо-восточной части по границе населенного пункта, в юго-западной части по границе

формируемого земельного участка для нужд Минобороны России, согласно приложению № 2 к

настоящему решению.

1.2. Пункт 3 статьи 13 Правил изложить в следующей редакции:

«3. Виды разрешенного использования в составе градостроительного регламента приводятся

в табличной форме.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5

Первый слева столбец таблицы представляет собой наименование вида разрешенного ис-

пользования земельного участка.

Второй слева столбец таблицы содержит описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка, указанного в первом столбце.»

1.3. Главу 5 Правил изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. Статью 37 Правил признать утратившей силу.

1.5. В статье 38 Правил:

- пункты 1-4 признать утратившими силу;

- дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в главе 5 настоящих

Правил, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений),

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.».

1.6. Статью 39 Правил признать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнаро-

дования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

17 июня 2015 года, № 345/77-5

(В виду отсутствия технической возможности для опубликации приложение № 1 и приложение № 2

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

www.viluchinsk-city.ru . - ред.)

 «Глава 5. Градостроительные регламенты 

Статья 19.  Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Среднеэтажная жилая застройка - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

разделенных на две и более квартиры); 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. 

Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство; размещение дачных домов и садовых домов) 

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
- размещение гаражей и подсобных сооружений. 

Блокированная жилая застройка - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с 

соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти); 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений. 

Приусадебный участок личного подсобного хозяйства - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро). 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 
родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 
открытых для посещения без взимания платы. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 345/77-5

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Ж-1 не устанавливаются.

3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное

строительство; размещение дачных домов и садовых домов));

- минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строитель-

ство; размещение дачных домов и садовых домов));

- максимальное количество этажей: 3 (кроме жилых домов среднеэтажной жилой застройки);

- максимальная высота здания: 14 метров (кроме жилых домов среднеэтажной жилой застройки и объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома));

- максимальное количество этажей для жилых домов среднеэтажной жилой застройки: 8;

- максимальная высота здания для жилых домов среднеэтажной жилой застройки и объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,

соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома): 30 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метра;

- максимальный процент застройки: 40 процентов;

- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

а) основного строения – 3 м;

б) хозяйственных и прочих строений – 1 м;

в) открытой стоянки – 1 м;

г) отдельно стоящего гаража – 1 м.

Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и

местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил.



26 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)
 

Статья 20.  Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) 

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Среднеэтажная жилая застройка - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

разделенных на две и более квартиры); 
- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, 

обслуживание автотранспорта; 
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро). 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 
- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых для посещения без взимания платы. 

 

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 345/77-5

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Ж-2 не устанавливаются. 
3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

- максимальное количество этажей: 8 (восемь); 

- минимальная высота здания: для жилых домов 8 метров, для прочих объектов капитального строительства не нормируется; 

- максимальная высота здания: 30 метров; 
- максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метра; 

- максимальный процент застройки: 60 процентов от площади земельного участка; 
- коэффициент озеленения территории – не менее 10 процентов от площади земельного участка; 

- минимальный отступ: 

а) от границ земельного участка – 3 м; 

б) от красной линии жилых улиц – 5 м. 
Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.  

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 21.  Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД) 

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, 
обслуживание автотранспорта; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 

Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них. 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро). 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Автомобильный транспорт - размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых для посещения без взимания платы. 
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2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны ОД не устанавливаются. 
3. Для зоны ОД установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

- максимальная высота зданий: 30 метров; 

- максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метра; 
- максимальный процент застройки: 60 процентов; 

- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м. 

Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.  

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 

 

Статья 22.  Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС) 

 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны ОС не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ОС не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 42 настоящих Правил. 

 

Статья 23.  Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК) 

 

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Недропользование - осуществление геологических изысканий; 

- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 

территории. 

Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования. 

Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров 

повседневного спроса. 

Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. 

Строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание». 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание». 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Склады - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро). 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 
родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Социальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов; 

- устройство площадок для празднеств и гуляний; 

- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. 

Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые. 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны ПК не устанавливаются. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ПК не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 24.  Градостроительный регламент производственной зоны (ПЗ) 

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Недропользование - осуществление геологических изысканий; 

- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 

территории. 

Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования. 

Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров 

повседневного спроса. 

Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. 

Строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание». 

 



Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 345/77-5

28 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)
Статья 24.  Градостроительный регламент производственной зоны (ПЗ) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание». 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Склады - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 
Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны ПЗ не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ПЗ не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 Статья 25.  Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание». 
Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 
Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание». 

Обеспечение космической деятельности - размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, 
хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны ИС не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ИС не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 26.  Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание следующих видов разрешенного использования: 
- растениеводство (выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, садоводство, выращивание льна и 
конопли); 
- животноводство (скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство); 
- пчеловодство; 
- рыбоводство; 
- научное обеспечение сельского хозяйства; 
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 
- питомники; 
- обеспечение сельскохозяйственного производства, 
в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны СХ-1 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
 
Статья 27.  Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2) 

                        1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) 

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
- размещение гаражей и подсобных сооружений. 

Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро). 

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 
Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны СХ-2 не устанавливаются. 
3. Для зоны СХ-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 
- максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)); 
- минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)); 
- максимальное количество этажей: 3; 
- максимальная высота здания 17 метров; 
- максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метра; 
- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м. 
Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 28.  Градостроительный регламент зоны парков (Р-1) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Культурное развитие - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов; 
- устройство площадок для празднеств и гуляний; 
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Религиозное использование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 
Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 
Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря). 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 
открытых для посещения без взимания платы. 

Развлечения - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
- в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания для посетителей игорных зон. 
Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 



29 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)
Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 345/77-52. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются. 

3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: 

- максимальная высота здания: 14 метров; 
- максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра; 
- максимальный процент застройки: 60 процентов; 
- минимальный процент озеленения – 25 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учета территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов); 
- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м. 
Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
Статья 29.  Градостроительный регламент зоны скверов и набережных (Р-2) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 
открытых для посещения без взимания платы. 

Развлечения - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
- в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются. 
3. Для зоны Р-3 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 
- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м.; 
- максимальный процент застройки: 60 процентов; 
- минимальный процент озеленения – 40 процентов. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
Статья 30.  Градостроительный регламент зоны объектов физкультуры и спорта (Р-3) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря). 

Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Передвижное жилье - размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к 
инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования. 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них. 

Природно-познавательный туризм - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
- осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий. 

Общее пользование территории - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 
открытых для посещения без взимания платы. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны Р-3 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
Статья 31.  Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 
Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание». 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание». 
Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Обеспечение космической деятельности - размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, 
хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности. 

Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. 

Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. 

 2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны Р-4 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
Статья 32.  Градостроительный регламент зоны размещения мест захоронения (С-1) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Ритуальная деятельность - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
 -размещение соответствующих культовых сооружений 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны С-1 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 
 
Статья 33.  Градостроительный регламент зоны размещения мест захоронения (С-2) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Специальная - размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны С-2 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.  
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 34.  Градостроительный регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Обеспечение обороны и безопасности - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
- размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий. 
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Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.06.2015 № 345/77-5Статья 34.  Градостроительный регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3) 

1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Обеспечение научной деятельности - размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны С-3 не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны С-3 не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил. 

Статья 35.  Градостроительный регламент зоны градостроительного освоения территорий между населенными пунктами (МНП) 
1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. 

Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление 
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 

Обеспечение сельскохозяйственного производства - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. 

Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание». 

Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание». 

Автомобильный транспорт - размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту. 
Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей. 

Водный транспорт - размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок. 

Воздушный транспорт - размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности. 

Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 
Обеспечение космической деятельности - размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, 

хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности. 

Обеспечение обороны и безопасности - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
- размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий. 

Обеспечение вооруженных сил - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 
- обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов; 
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 
другие объекты); 
- размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования. 

Курортная деятельность - использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и 
уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта. 

Передвижное жилье - размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к 
инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования. 

Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них. 

Спорт - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря). 

 Природно-познавательный туризм - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
- осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий. 

Охота и рыбалка - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. 
Причалы для маломерных судов - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. 
Поля для гольфа или конных прогулок - обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений. 
Историческая - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм. 

Ритуальная деятельность - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
 -размещение соответствующих культовых сооружений 

Гидротехнические сооружения - размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений). 

 
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков для зоны МНП не устанавливаются. 
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны МНП не 

устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 настоящих Правил.». 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
9. Определение  схемы избирательных 

округов представительным органом 
местного самоуправления 

Схема определена 
решением Вилючинской 
территориальной 
избирательной комиссии 
от 28.11.2014 № 42/204 

 Вилючинская 
территориальная 
избирательная 
комиссия 
 

10. Утверждение схемы избирательных 
округов представительным органом 
местного самоуправления 

Утверждена решением 
Думы Вилючинского 
городского округа от 
03.04.2015 № 340/73-5 

Дума Вилючинского 
городского округа 

11 Опубликование (обнародование) схемы 
избирательных округов, включая ее 
графическое изображение 

Схема избирательных 
округов, включая ее 
графическое изображение 
опубликована в 
«Вилючинской газете» от 
07.04.2015 № 12 (1140) 

Дума Вилючинского 
городского округа 

 

(Продолжение. Начало на стр. 5 - ред.) ВЫБОРЫ-2015

Приложение № 1 к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии,  с возложенными полномочиями избирательной  комиссии городского округа-ЗАТО

г. Вилючинска от 17.06.2015 2015 года №43/206
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  
выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа  

 
     День голосования – 13 сентября 2015 года 

 
Закон Камчатского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных  

образований в Камчатском крае" от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах) 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 
 

1. Назначение выборов Назначены решением 
Думы Вилючинского 
городского округа от 
15.06.2015 № 343/76-5 

Дума Вилючинского 
городского округа 

2. Опубликование решения о назначении выборов 
в средствах массовой информации 

Опубликовано в 
«Вилючинской газете» от 
16.06.2015 № 22 (1150) 

Дума Вилючинского 
городского округа 

 3. Опубликование решения, 
устанавливающего срок приема 
предложений по составу окружных 
избирательных комиссий  

Не позднее  
23 июня 2015 года  
(ч.1 ст.23) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского городского 
округа 

4. Формирование окружных 
избирательных комиссий, либо принятие 
решения о возложении полномочий ОИК 
на иные избирательные комиссии 

Не позднее  
14 июля 2015 года  
(ч.1 ст.23) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского городского 
округа  

5. Формирование участковых 
избирательных комиссий 
 

Сформированы в апреле 
2013  
года – сроком на 5 лет 
(п.8 ст.4 Федерального 
закона от 02.10.2012 № 
157-ФЗ) 

Вилючинская 
территориальная 
избирательная комиссия  

 

6. Сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий  
(в соответствии с Порядком 
формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012года № 152/1137-6) 

С 24 июля по 13 августа 
2015 года  

Избирательная комиссия 
Камчатского края 

7. Направление в Избирательную комиссию 
Камчатского края решения о 
предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий  
 

Не позднее 
18 августа 2015 года 

Вилючинская 
территориальная 
избирательная комиссия 
 

8. Принятие решения о кандидатурах, 
дополнительно зачисленных в резерв 
составов участковых комиссий 
 

Не позднее 
23 августа 2015 года 

Избирательная комиссия 
Камчатского края 

 



31 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 23 (1151)

(Продолжение. Начало на стр. 30 - ред.)

Приложение № 1  к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии,  с возложенными полномочиями избирательной  комиссии городского округа-ЗАТО

г. Вилючинска от 17.06.2015 2015 года №43/206ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
12. Образование избирательных участков Образованы в январе 2013 

года – сроком на 5 лет (п.7 
ст.4 Федерального закона 
от 02.10.2012 № 157-ФЗ) 

Глава администрации 
Вилючинского городского 
округа по согласованию с 
Вилючинской 
территориальной 
избирательной комиссией 

13. Публикация списков избирательных 
участков с указанием их номеров и 
границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для голосования  

Не позднее  
3 августа 2015  
года  
(ч.6 ст.19) 
 

Глава администрации 
Вилючинского городского 
округа 

 СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
14. Представление сведений об 

избирателях в избирательную 
комиссию Вилючинского 
городского округа 
 

Сразу после 15 июня 2015 
(ч.2 ст.15) 

Глава администрации 
Вилючинского городского 
округа, командир воинской 
части, капитан судна, 
руководитель учреждения, в 
котором избиратели 
временно пребывают 

15. Составление списков избирателей 
избирательной комиссией 
Вилючинского городского округа  и 
передача первого экземпляра списка 
избирателей по акту в 
соответствующую окружную 
избирательную комиссию для 
передачи по акту участковым 
избирательным комиссиям  

Не позднее  
2 сентября 2015 года 
(ч.13 ст.15) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского городского 
округа, окружные 
избирательные комиссии  

16. Представление списков избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения 

Со 2 сентября 2015 года  
(ч.1 ст.17) 

Участковые избирательные 
комиссии 

17. Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей и 
его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее  
12 сентября 2015 года  
(ч.17 ст.15) 

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
18. Направление запроса в 

территориальный орган 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций в сфере регистрации 
общественных объединений и 
политических партий, о 
представлении в избирательную 
комиссию муниципального 
образования списка политических 
партий, иных общественных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах в 
качестве избирательных 
объединений 

Сразу после 15 июня 2015  
(ст.29) 
 

Избирательная 
комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

 19. 
 

Направление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования списка политических 
партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в 
соответствии с федеральным 
законом принимать участие в 
выборах в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, и публикация указанного 
списка в государственных или 
муниципальных периодических 
печатных изданиях и размещение в 
сети "Интернет" 

Не позднее 19 июня 2015 
(ч.3 ст.29) 
  

Территориальный 
орган федерального 
органа исполнительной 
власти, 
уполномоченного на 
осуществление 
функций в сфере 
регистрации 
общественных 
объединений и 
политических партий 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
20. Выдвижение кандидатов  

 
с 17 июня 2015 
(ч.4 ст.28) 

Граждане Российской 
Федерации, 
обладающие 
пассивным 
избирательным правом, 
избирательные 
объединения  

21. Период выдвижения кандидатов с 17 июня до  
29 июля 2015 года 
(ч.12 ст.30) 

Граждане Российской 
Федерации, 
обладающие 
пассивным 
избирательным правом, 
избирательные 
объединения 

22. Выдача кандидату письменного 
подтверждения о получении 
документов о выдвижении 
кандидата  

В день поступления 
соответствующих документов  
(ч.7 ст.30) 

Окружные 
избирательные 
комиссии (по форме, 
установленной 
избирательной 
комиссией 
Вилючинского 
городского округа) 

23. Направление в соответствующие 
органы для проверки достоверности 
сведений, содержащихся в 
представленных при выдвижении 
кандидата документах 

Со дня принятия документов о 
выдвижении кандидата  
(ч.8 ст.30) 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

24. Доведение до сведения избирателей 
сведений о кандидатах, 
представленных при их 
выдвижении 
 

После поступления документов, 
необходимых для выдвижения 
(ч.9 ст.30) 

Окружные 
избирательные 
комиссии (в объеме, 
установленном 
избирательной 
комиссией 
Вилючинского 
городского округа) 

25. Направление в средства массовой 
информации о выявленных фактах 
недостоверности представленных 
кандидатами сведений при их 
выдвижении  

В случае выявления фактов 
недостоверности 
представленных сведений 
(ч.10 ст.30) 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

26. Представление в окружную 
избирательную комиссию  
избирательных документов для 
регистрации кандидатов  

Не позднее  
29 июля 2015 года до 18 часов 
по местному времени 
(ч.1 ст.38) 

Кандидат, доверенное 
лицо кандидата 

27. Принятие решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в его 
регистрации 
 

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов  
(ч.1 ст.40) 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

 

ВЫБОРЫ-2015

СТАТУС КАНДИДАТОВ 
28. Представление в окружную 

избирательную комиссию 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении 
кандидата на время его участия в 
выборах от выполнения 
должностных или служебных 
обязанностей  

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации кандидата 
(ч.2 ст.42) 

Зарегистрированные 
кандидаты, 
находящиеся на 
государственной или 
муниципальной 
службе либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой информации 

 

29. Назначение доверенных лиц 
кандидата 
 

После выдвижения кандидата 
(ч.1 ст.44) 

Кандидаты, 
избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов 

30. Регистрация уполномоченного 
представителя кандидата 

В день получения письменного 
заявления кандидата (ч.4 ст.34) 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

31. Регистрация доверенных лиц 
кандидата на основании 
письменного заявления кандидата 
(представления избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата) и заявлений самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами  

В течение 3 дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 
(представления избирательного 
объединения) 
(ч.1 ст.44) 

Окружные 
избирательные 
комиссии 

32. Реализация права кандидата на 
снятие своей кандидатуры  
 
 

Не позднее  
7 сентября 2015  
года, а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее 11 
сентября 2015 года 
(ч.10 ст.40) 

Кандидаты 

33. Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого 
им кандидата 
 

Не позднее  
7 сентября 2015  
года  
(ч.12 ст.40) 

Избирательное 
объединение в порядке 
и по основаниям, 
предусмотренным 
федеральным законом 
и (или) уставом 
избирательного 
объединения 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 

34. Представление в избирательную 
комиссию перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических 
печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации 

Не позднее 21 июня 2015 
(ч. 6 ст.47) 

Орган исполнительной 
власти, 
уполномоченный на 
осуществление 
функций по 
регистрации средств 
массовой информации 

35. Публикация перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания и 
муниципальных периодических 
печатных изданий 

По представлению перечня  
(ч.5 ст.47) 
 

Избирательная 
комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

36. Публикация предвыборной 
программы не менее чем в одном 
муниципальном периодическом 
печатном издании, а также ее 
размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» 

Не позднее 
2 сентября 2015 года  
(ч.11 ст.48) 

Политические партии, 
выдвинувшие 
кандидатов, которые 
зарегистрированы 
окружными 
избирательными 
комиссиями  

37. Агитационный период  
 

Со дня выдвижения кандидата 
до ноля часов по местному 
времени  
12 сентября 2015 года  
(ч.1 ст.49) 

Граждане РФ, 
общественные 
объединения (в 
допускаемых законом 
формах и законными 
методами – ст.48) 

38. Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях  
 

С 15 августа 2015  года до ноля 
часов по местному времени 12 
сентября 2014 года  
(ч.2 ст.49) 

Граждане РФ, 
общественные 
объединения (в 
допускаемых законом 
формах и законными 
методами – ст.48) 
 

39. Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в 
информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
«Интернет») 

С 8 сентября по  
12 сентября 2015 года 
включительно 
(ч.3 ст.46) 

Граждане, организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организации, 
публикующие 
(обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов 

40. Запрет на опубликование 
(обнародование) данных об итогах 
голосования, о результатах 
выборов, в том числе на 
размещение таких данных в 
информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
«Интернет») 

13 сентября 2015 года с 00.00 
часов до 20.00 часов по 
местному времени 
(ч.4 ст.45)  

 

41. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, 
представление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования указанных сведений с 
уведомлением о готовности 
предоставить зарегистрированным 
кандидатам печатную площадь  

Не позднее 16 июля 2015 
(ч.6 ст.50) 

Организации 
телерадиовещания и 
редакции 
периодических 
печатных изданий 

42. Представление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации  

Не позднее  
23 сентября 2015  
года 
(ч.7 ст.50)  

Организации 
телерадиовещания и 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
предоставившие 
зарегистрированным 
кандидатам эфирное 
время, печатную 
площадь  

43. Хранение учетных документов о 
бесплатном и платном 
предоставлении кандидатам 
эфирного времени, печатной 
площади 

Не менее чем 
до 13 сентября 2018 года 
(ч.8 ст.50) 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой информации 

44. Проведение жеребьевки в целях 
распределения платной печатной 
площади  
 

После завершения регистрации 
кандидатов, но не позднее 13 
августа 2014 года  
(ч.4 ст.52) 

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий, 
выходящие не реже 1 
раза в неделю, 
зарегистрированные 
кандидаты 

45. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного 
эфирного времени  

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем  
13 августа 2015 года  
(ч.10 ст.51)  

Избирательная 
комиссия 
Вилючинского 
городского округа 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
49. Поступление в распоряжение 

избирательной комиссии 
муниципального образования 
финансовых средств на проведение 
выборов  

Не позднее 25 июня 2015 года 
(ч.2 ст.56) 

Администрация 
Вилючинского 
городского округа 

50. Распределение средств, выделенных 
на подготовку и проведение 
выборов, между окружными 
избирательными комиссиями  

Не позднее  
3 августа 2015 года  
(ч.5 ст.56) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

51. Распределение части средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов, между 
участковыми избирательными 
комиссиями  

Не позднее  
23 августа 2015 года  
(ч.5 ст.56) 

Окружные 
избирательные комиссии 

52. Выдача кандидату документа для 
открытия специального 
избирательного счета 

В течение 3-х дней после 
уведомления о выдвижении 
(ч.3 ст.58) 

Окружные 
избирательные комиссии 

53. Регистрация уполномоченных 
представителей по финансовым 
вопросам 
 

В день получения письменного 
заявления кандидата  
(ч.4 ст.34) 

Окружные 
избирательные комиссии 

54. Создание собственного 
избирательного фонда кандидата 
 

После письменного 
уведомления о выдвижении, но 
до представления документов 
для регистрации кандидата  
(ч.3 ст.58) 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители по 
финансовым вопросам 

55. Представление заверенных копий 
первичных финансовых 
документов, подтверждающих 
поступление и расходование 
средств специальных 
избирательных фондов кандидатов  

В трехдневный срок, а с 9 
сентября 2015 года немедленно 
(ч.7 ст.60) 

Отделение Сбербанка 
России – держатель 
специального 
избирательного счета, по 
требованию окружной 
избирательной комиссии, 
а по соответствующему 
избирательному фонду – 
также по требованию 
кандидата 

56. Проверка достоверности сведений, 
указанных гражданами и 
юридическими лицами при 
внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов, и сообщение о 
результатах проверки в окружную 
избирательную комиссию 

В 5-дневный срок со дня 
получения представления 
окружной избирательной 
комиссии (ч.11 ст.60) 

Органы 
регистрационного учета 
граждан, органы 
исполнительной власти, 
осуществляющие 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации 
некоммерческих 
организаций 

57. Возврат пожертвований в 
соответствии с частью 6 статьи 59 
Закона о выборах 
 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления пожертвования 
в избирательный фонд 
кандидата 
(ч.6 ст. 59) 

Кандидаты  

58. Направление в СМИ для 
опубликования сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов 
 

До 13 сентября 2015 года 
(периодически)  
(ч.8 ст.60) 

Окружные 
избирательные комиссии 

59. Опубликование сведений, 
полученных от окружной 
избирательной комиссии, о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов 

В течение 3-х дней со дня 
получения сведений  
(ч.8 ст.60) 

Редакции 
муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

60. Возврат неизрасходованных 
денежных средств избирательного 
фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим 
пожертвования в избирательный 
фонд кандидата 

После 13 сентября 2014 года 
(ст.61) 

Кандидаты 

61. Перечисление средств, оставшихся 
на специальных избирательных 
счетах в доход местного бюджета  

С 12 ноября 2015  
года  
(ст.61) 

Отделения Сбербанка 
России по письменному 
указанию окружных 
избирательных комиссий 

62. Представление в окружную 
избирательную комиссию итогового 
финансового отчета  

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 
опубликования результатов 
выборов 
(ч.9 ст.60) 

Кандидаты 

63. Передача копий итоговых 
финансовых отчетов в редакции 
СМИ для опубликования 

Не позднее чем через 5 дней со 
дня получения  
(ч.10 ст.60) 

Окружные 
избирательные комиссии 

64. Представление в окружную 
избирательную комиссию 
финансовых отчетов о 
расходовании средств, выделенных 
на проведение выборов 

Не позднее  
23 сентября 2015  
года  
(ч.6 ст.56) 

Участковые 
избирательные комиссии 

65. Представление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования финансовых отчетов о 
расходовании средств, выделенных 
на проведение выборов 

Не позднее  
3 октября 2015  
года  
(ч.6 ст.56) 

Окружные 
избирательные комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
67. Утверждение порядка 

осуществления контроля за 
изготовлением избирательных 
бюллетеней 

Не позднее  
23 августа 2015 года  
(ч.5 ст.64) 

Окружные 
избирательные комиссии  

68. Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней  

Не позднее  
23 августа 2015 года 
(ч.5 ст.64) 

Окружные 
избирательные комиссии 

69. Изготовление избирательных 
бюллетеней  
 

По решению окружной 
избирательной комиссии 
(ч.ч.2,13 ст.64) 
 

Полиграфические 
организации на 
основании обращений 
окружных избирательных 
комиссий либо 
избирательной комиссии 
Вилючинского 
городского округа, либо 
Избирательной комиссии 
Камчатского края (в 
соответствии с ч.ч.14,15 
ст.64) 

 
70. 

 
Передача избирательных бюллетеней: 
- в окружные избирательные 
комиссии (в случае размещения 
заказа на изготовление бюллетеней 
Избирательной комиссией 
Камчатского края или 
избирательной комиссией 
муниципального образования) 

В срок, установленный 
избирательной комиссией 
муниципального образования  
(ч.15 ст.64) 

Избирательная комиссия, 
разместившая заказ на 
изготовление 
избирательных 
бюллетеней 

- в участковые избирательные 
комиссии  

не позднее 11 сентября 2015 
года  
(ч.15 ст.64) 

Окружные 
избирательные комиссии 

- в участковые избирательные 
комиссии для проведения 
досрочного голосования 

не позднее 7 сентября 2015 года 
(ч.15 ст.64) 

Окружные 
избирательные комиссии 

 

71. Подсчет и погашение 
неиспользованных избирательных 
бюллетеней, находящихся на 
хранении в избирательных 
комиссиях  
 

13 сентября 2015 года после 
20.00 по местному времени 
(ч.22 ст.64) 
(ч.3 ст.69) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа, 
окружные избирательные 
комиссии, участковые 
избирательные комиссии 

72. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом 
 

Не позднее 2 сентября 2015 года 
(ч.2 ст.66) 
 

Муниципальная 
избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа, 
участковые 
избирательные комиссии 

73. Оповещение избирателей о времени 
и месте проведения досрочного 
голосования через СМ И или иным 
способом: 
- в помещении избирательной 
комиссии Вилючинского городского 
округа 
- в помещении участковых 
избирательных комиссий 
 

 
 
 
 
Не позднее 26 августа 2015 года 
(ч.2 ст.66) 
 
Не позднее 3 сентября 2015 года 
(ч.2 ст.66) 
 

  
 
 
 
Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 
участковые 
избирательные комиссии 
 

74. Проведение досрочного 
голосования: 
- в помещении избирательной 
комиссии Вилючинского городского 
округа 
 
 
 
 
 
- в помещении участковых 
избирательных комиссий 
 
 
 

 
Со 2 сентября по 8 сентября 
2015 года 
(по утвержденному графику 
муниципальной избирательной 
комиссии Вилючинского 
городского округа) 
(ст.65 Федерального закона от 
12.06.2002 67-ФЗ) 
 
с 9 сентября по 12 сентября 2015 
года  
(по утвержденному графику 
муниципальной избирательной 
комиссии Вилючинского 
городского округа) 
(ст.65 Федерального закона от 
12.06.2002 67-ФЗ) 
 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
Участковые 
избирательные комиссии 
 

75. Внесение в список избирателей 
сведений и отметок об избирателях, 
проголосовавших досрочно в 
помещении для голосования 
избирательной комиссии 

После завершения досрочного 
голосования, т.е. не позднее 9 
сентября 2015 года 
(ст.65 Федерального закона от 
12.06.2002 67-ФЗ) 

Участковые 
избирательные комиссии 
 

76. Представление письменного 
заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования в день голосования 
 

С 3 сентября по  
12 сентября 2015 года, и до 14 
часов 13 сентября 2015 года 
(ч.2 ст.67) 

Избиратели, не имеющие 
возможности по 
уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в 
помещение для 
голосования, иные лица 
по просьбе указанных 
избирателей 

77. Проведение голосования 
 

С 8 до 20 часов по местному 
времени 
13 сентября 2015 года 
(ч.1 ст.66) 

Участковые 
избирательные комиссии 

78. Подсчет голосов избирателей  
 

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва до 
установления итогов 
голосования 
(ч.2 ст.69) 

Участковые 
избирательные комиссии 

79. Подписание протокола об итогах 
голосования на избирательном 
участке 
 

На итоговом заседании после 
рассмотрения жалоб и 
заявлений (при их наличии) о 
нарушениях при голосовании и 
подсчете голосов  
(ч.25 ст.69) 

Участковые 
избирательные комиссии 

80. Выдача заверенных копий 
протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования  
 

Немедленно после подписания 
протокола об итогах 
голосования 
(ч.28 ст.69) 

Участковые 
избирательные комиссии 
по требованию члена 
участковой 
избирательной комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, 
указанных в ч.3 ст.26 
Закона о выборах 

81. Определение результатов выборов в 
избирательном округе 

Не позднее 
15 сентября 2015 года  
(ч.1 ст.70) 

Окружные 
избирательные комиссии 

82. Направление данных о результатах 
выборов по избирательному округу 
в средства массовой информации 

В течение суток после 
определения результатов 
выборов  
(ч.2 ст.77) 

Окружные 
избирательные комиссии 

83. Обобщение и утверждение 
результатов выборов 
 

Не позднее чем через 7 дней со 
дня получения протоколов 
окружных избирательных 
комиссий – не позднее 22 
сентября 2015 года 
(ч.1 ст.73) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

84. Направление копий постановлений и 
копий протоколов окружных 
избирательных комиссий о 
результатах выборов в 
представительный орган 
муниципального образования, в 
Избирательную комиссию 
Камчатского края и в средства 
массовой информации 

Незамедлительно после 
подписания постановления об 
утверждении общих результатов 
выборов (ч.3 ст.73) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

85. Извещение зарегистрированного 
кандидата об избрании депутатом 

После определения результатов 
выборов в избирательном округе 
(ч.1 ст.74) 

Окружные 
избирательные комиссии 

86. Представление в окружную 
избирательную комиссию копии 
приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата, либо копии документа, 
удостоверяющего подачу заявления 
об освобождении от указанных 
обязанностей 

В 5-дневный срок после 
извещения зарегистрированного 
кандидата об его избрании 
депутатом  (ч.1 ст.74) 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом 

87. Регистрация избранного депутата и 
выдача ему удостоверения об 
избрании 

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
выполнения кандидатом 
требований ч.1 ст.74 Закона о 
выборах (ч.5 ст.74) 

 Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

88. Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов 

Не позднее  
13 октября 2015  
года  (ч.3 ст.77) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

89. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных об 
итогах голосования и о результатах 
выборов в объеме данных, 
содержащихся в протоколах всех 
участковых избирательных 
комиссий  

Не позднее  
13 ноября 2015 года  
(ч.4 ст.77) 

Избирательная комиссия 
Вилючинского 
городского округа 

90. Хранение, передача в архив и 
уничтожение документов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов 
 

В соответствии с порядком, 
установленным Избирательной 
комиссией Камчатского края  (ч.1 
ст.78) 

Соответствующие 
избирательные комиссии 
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом

Камчатского края от 03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конф-

ликта интересов», в связи с кадровыми изменениями

1. Внести в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 21.03.2011

№ 21-рд «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфлик-

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы адми-

нистрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового управления.

Секретарь комиссии: Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела админист-

рации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:Романенко Елена Юрьевна - заместитель директора КГКУ ЦЗН города

Вилючинска (по согласованию);

Белоусова Евгения Анатольевна - начальник юридического отдела администрации Вилю-

чинского городского округа;

Логинова Алевтина Олеговна - документовед общего отдела администрации Вилючинского

городского округа;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граж-

дан администрации Вилючинского городского округа.

Участники заседания комиссии с правом совещательного голоса:
- руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассмат-

ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об

та интересов» изменение, изложив приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно прило-

жению к настоящему распоряжению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючин-

ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.

Вилючинска Камчатского края».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
16.06.2015г., № 127-рд

О внесении изменения в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 21.03.2011 № 21-рд

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 17.06.2015 г. № 809 “Приложение № 1 к распоряжению администрации Вилючинского городского

округа от 21.03.2011 № 21-рд”

СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

                                                                                    и урегулированию конфликта интересов
урегулировании конфликта интересов;

- муниципальные служащие, замещающие в администрации Вилючинского городского окру-

га должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным

служащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов*;

- специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопро-

сам, рассматриваемым комиссией**;

- представители заинтересованных организаций**;

- представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов**.

* Участник определяется председателем комиссии в каждом конкретном случае;

** Участник приглашается на заседание комиссии по решению председателя комиссии, при-

нимаемому в каждом конкретном случае, не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на

основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассмат-

ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации», положениями «Стратегии развития физической культуры и

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Вилю-

чинском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации администрации Вилючинского городского округа Т.Н. Федоровой

Об утверждении комплекса мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта
в Вилючинском городском округе

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-

нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на

официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
17.06.2015г., № 809

Комплекс мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнени
я 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Осуществление мониторинга контингента 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, проживающих на 
территории Вилючинского городского 
округа 

- определение общего числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 

- распределение данных лиц на категории (с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальные)  

01.09.2015 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 

2. Определение основных направлений 

развития адаптивной физической культуры 
и спорта в Вилючинском городском округе 

- анализ категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов для распределения по базовым видам спорта; 
- определение направлений, способствующих развитию массового 
вовлечения в занятия адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом  

01.11.2015 отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа, 
 

отдел по работе с отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского городского округа 

3. Создание условий для функционирования 
учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту 

- подготовка или переподготовка специалистов по адаптивной 
физической культуре и спорту; 

- организация работы по улучшению доступности спортивных 
объектов; 
- оснащение специальным оборудованием спортивных объектов, 

приобретение спортивного инвентаря 

2016-2020 
годы 

отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа, 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа, 

управление имущественных отношений администрации 

Вилючинского городского округа 

4. Открытие на базе ДЮСШ отделения по 
адаптивной физической культуре и спорту 

 - вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом 

01.09.2021 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа, 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа, 
отдел по работе с отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского городского округа 

5. Пропаганда адаптивной физической 
культуры и спорта в электронных и 

печатных средствах массовой информации 

- привлечение внимания к физической культуре и спорту лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов как средству 

реабилитации; 
- увеличение уровня информированности об адаптивной физической 

культуре и спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
- формирование ценностей здорового образа жизни, повышения 

качества жизни лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
и инвалидов 

в течение 
всего 

периода 

отдел по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации Вилючинского 

городского округа, 
отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа, 
отдел по работе с отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского городского округа 

6. Проведение мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

-увеличение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом 
- социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общество средствами физической культуры 
и спорта 

с 

01.09.2021 

отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа, 
 

отдел по работе с отдельными категориями граждан 

администрации Вилючинского городского округа 
 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.06.2015 г., № 809

Многие жители нашего города видят, сколько мусора находится в лесных массивах,

окружающих наш красивый и чистый город Вилючинск и при этом многие возмущают-

ся: почему не убирается этот мусор. Но при этом никто не задумывается о том, что этот

мусор он сам оставил в лесу. Да, в нашем городе существует так называемая позвонко-

вая система вывоза мусора, то есть в определенное время к жилым домам подъезжает

мусоровозная машина и жители выносят накопившийся бытовой мусор. К сожалению не

все успевают вынести мусор, так как многие из нас находятся в это время на работе или

отсутствуют дома по другим не менее важным причинам. Совершенно справедливо

возникает у людей вопрос, а куда деть накопившийся бытовой мусор, если не успел

вынести во время приезда мусоровозной машины.

Убедительная просьба ко всем таким жителям, которые не успели или не
успевают выносить мусор - не надо нести его на угол своего или рядом стоящего
дома, не надо его выбрасывать в лесном массиве. Ведь не зря народная мудрость

гласит: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!».

Вам надо всего лишь постараться вынести мусор в следующее время прихода маши-

ны или самостоятельно отвести его на свалку твердых бытовых отходов, расположенную

по трассе г. Вилючинск - КПП Паратунка. Свалка всегда открыта для личного легкового

автотранспорта.

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ,  А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!
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 Весной этого года министр здравоохранения региона,

а в начале лета и Губернатор Камчатского края, посети-
ли ГБУЗКК «Вилючинская городская больница». После
обхода отделений учреждения у руководства сложились
приятные впечатления: в поликлиническом отделении
делается ремонт, приобретено новое современное меди-
цинское оборудование. О том, какие еще преобразования
произошли в городской больнице - в нашем материале.

- Вилючинская городская больница в рамках программ,

действующих в Камчатском крае, за последние три года сумела

существенно обновить материально-техническую базу, что в

свою очередь позволило улучшить качество оказываемой ме-

дицинской помощи, - рассказывает главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского

края «Вилючинская городская больница» (ГБУЗ КК «ВГБ»)

Андрей Пантелеймонович Соловьев. - С 2013 года нами было

приобретено: лабораторное оборудование, наркозно-дыхатель-

ная аппаратура в реанимацию, прикроватные мониторы, по-

зволяющие непосредственно у постели больного контролиро-

вать параметры оказываемой неотложной медпомощи, ряд но-

вых приборов физиотерапевтического оборудования, напри-

мер, «Лимфопресс» и две машины скорой медицинской помо-

щи - реанимобили - класса «С». Приобретены три стоматоло-

гических установки, зубопротезная лаборатория. Это обору-

дование внедряется, специалист обучается, надеемся, в бли-

жайшее время мы сможем делать на хорошем уровне протези-

рование граждан Вилючинска с использованием современной

технологии имплантологии и керамики. Кроме медицинского

оборудования больница регулярно приобретает расходный

материал, лекарственные препараты, в том числе необходимые

для оказания неотложной помощи, закупается и набор лекар-

ственных препаратов для обеспечения льготников как муници-

пального, так и федерального уровня.

 Главный врач провел нас по обновлённым коридорам боль-

ницы. Просторный приемный покой стационара оборудован

пандусами и лифтом. Рядом небольшой спортивный зал, где

пациенты занимаются лечебной физкультурой. Детское отде-

ление чистое, просторное, где в ожидании своего приёма ма-

ленькие пациенты смотрят телевизор.

 За 2013-2014 годы более 10 миллионов рублей было зат-

рачено Вилючинской больницей на приобретение современ-

ной медтехники. И специалисты с гордостью демонстрируют

современную аппаратуру. Так, в лаборатории больницы, вклю-

чающей биохимический и клинический отделы, сделан капи-

тальный ремонт и приобретено новое оборудование с лабора-

торной мебелью. Например, автоматический биохимический

анализатор проводит 200 исследований в час.

- Усилиями нашего руководителя из средств краевого бюд-

жета был приобретен новый гематологический анализатор,

который исследует лейкоцитарную форму по пяти популяци-

ям, анализатор глюкозы и лактата, - перечисляет заведующая

лабораторией Вилючинской городской больницы Марина Ак-

сененко. – В настоящее время ведется работа по приобретению

еще одного анализатора, что позволит значительно расширить

перечень биохимических исследований. Наш город является

закрытым территориальным образованием, мы не в пределах

шаговой доступности с нашим краевым центром, и люди долж-

ны иметь возможность обследоваться с помощью современных

методов исследования.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
 Существенные изменения есть и в рентген отделении боль-

ницы, здесь работает новый диагностический комплекс на три

места.

- Он у нас современный, цифровой, мы уже не работаем

«на пленке», - ведя по кабинетам рассказывает заведующая рен-

тген отделением Ольга Кулманакова, - есть у нас и цифровой

комплекс, где мы обрабатываем данные и сразу же получаем

результат «на цифре».

 Еще одна новинка рентген-кабинета— визиограф, денталь-

ный аппарат, с помощью которого делают снимки для стомато-

логии.

- Фотографии выводятся на компьютер, который соединен

со всеми стоматологическими кабинетами нашей поликлиники

и поликлиники Рыбачьего, - поясняет рентген-лаборант Юлия

Имерякова. - Таким образом, информация автоматически сра-

зу же направляется нужному стоматологу. Никаких снимков

мы не проявляем, не выдаем, а стоматолог сразу же, буквально

в эту же секунду, смотрит снимок у себя на компьютере.

 О пользе физиотерапевтических процедур - старейшего

лечебного и профилактического направления медицины - зна-

ют многие. Кто откажется от массажа, водных процедур или

очищения организма от шлаков с помощью прессотерапии (тот

самый препарат «Лимфопресс»)? Есть в физиотерапевтичес-

ком отделении больницы и водная кафедра, и другое оборудо-

вание широкого спектра действия, например, «Лимфатрон».

- Он показан при венозных и разных заболеваниях ног, -

консультирует медсестра отделения Елена Акмишева, - так же

используется для коррекции фигуры: надеваются штанишки,

задается программа и идет вакуумный массаж. Так что, наше

руководство балует нас хорошей аппаратурой, мы очень до-

вольны.

В стоматологическом отделении Вилючинской больницы

также есть чем похвастать.

- Я работаю здесь два года, за это время у нас, я

считаю, очень много сделано, - рассказывает Римма

Лебедева, заведующая стоматологическим отделени-

ем поликлиники Вилючинской городской больницы.

- В частности, закуплено так называемое «место сто-

матолога» со всеми необходимыми дополнительны-

ми приборами: аппарат для ультразвукового удале-

ния зубных отложений, лампа для фотополимериза-

ции, прибор эндодонтический. Наличие всего этого

очень важно для стоматолога в его работе, и у нас

таких комплектов три. У нас закуплено оборудова-

ние в зубопротезную лабораторию — то, чего здесь

не было никогда. Сделан капитальный ремонт всего

крыла, в котором находится не только стоматология,

но и клиническая лаборатория, а также касса. Все

эти изменения важны не только для врачей, но и для

пациентов, все отмечают, как приятно работать и

приходить сюда.

В ближайшее время стоматология продолжит свои

преобразования: в планах руководства Вилючинс-

кой городской больницы создание отдельного детского стома-

тологического кабинета и переоборудование других кабине-

тов, требующих современной техники.

 Параллельно с заменой старого оборудования на новое

больница в последние годы проводит капитальный и текущий

ремонты. Уже обновлены рентген-кабинет, физиотерапевти-

ческое, детское, хирургическое, стоматологическое отделения

и лаборатория. Во всех зданиях больницы установлены плас-

тиковые окна.

  Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате
государственных и социальных пособий» сообщает, что в целях реализации

постановления Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предос-

тавлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатс-

ком крае»

с 01 июля 2015 будет осуществляться прием заявлений и документов на предос-

тавление ежегодной социальной выплаты на приобретение школьной и спортивной

одежды, школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка многодетной се-

мьи, обучающегося в общеобразовательной организации в Камчатском крае (за ис-

ключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

 В 2015 году выплата будет производиться одной суммой и на приобретение

школьной формы, и на приобретение школьно-письменных принадлежностей (в отли-

чие от предыдущих лет, когда эти выплаты были разделены). Размер выплаты для Вилю-

чинского городского округа с учетом величины муниципального коэффициента со-

ставляет 4725,00 (четыре тысячи семьсот двадцать пять рублей) рублей.

 Период обращений родителей за назначением этих выплат – с 01 июля по 20

декабря соответствующего финансового года.

 Прием заявителей осуществляет Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского

края», расположенный по адресу: г.Вилючинск, мкр.Центральный д.5.

  График работы Вилючинского филиала МФЦ:

 понедельник – пятница с 9-00 до 19-00

 суббота с 10-00 до 14-00

 без перерыва тел. 4-00-01

  Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и

социальных пособий». Телефоны для справок: 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16

ОБЪЯВЛЕНИЕ Зарегистрировать права на недвижимость

теперь можно через Интернет

Росреестр начал принимать в электронном виде документы для государственной регистрации

прав на недвижимость во всех регионах России. Новый сервис позволяет напрямую обратиться в

Росреестр за получением самой массовой и популярной услуги, минуя визиты в офисы приема-

выдачи документов, а значит, полностью, исключая общение со специалистами службы.

Кроме того, прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним в электронном виде позволит реализовать экстерриториальный принцип работы

Росреестра, то есть у заявителей появится возможность подавать документы из любой точки Рос-

сии, независимо от места расположения объекта недвижимости. Всю процедуру, начиная от подачи

заявления на регистрацию права и заканчивая получением уведомления о регистрации, можно

будет выполнить, не выходя из дома или офиса. 

«Следует обратить внимание на то, что все документы, направляемые через электронный сер-

вис, включая заявление, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронно-цифро-

вой подписью получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, перечень которых

имеется на сайте Росреестра. Использование электронной подписи является гарантией защиты

интересов наших граждан и юридических лиц от возможных случаев мошенничества». 

Напомним, что в электронном виде также можно получить услуги Росреестра по постановке

объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, выдаче сведений из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного

кадастра недвижимости (ГКН). Таким образом, сегодня все наиболее востребованные услуги ве-

домства доступны в электронном виде. 

 Также заявителям предоставлена возможность просматривать, получать и копировать сведения

из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени посредством доступа

к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН. 

- Кроме этого отремонтированы кровли роддома и пато-

логоанатомического отделения. В целом на ремонты за два

года потрачено около 16 миллионов рублей. Есть еще одна

маленькая, но существенная, на мой взгляд, деталь, - дополня-

ет главный врач. - В 2014 году мы приобрели набор оборудо-

вания, которое позволит нам самостоятельно утилизировать

медицинские отходы: это печь-СВЧ и дезинтегратор специ-

альный. Если раньше мы заключали договоры и платили доста-

точно большие деньги сторонним организациям на утилиза-

цию специальных медицинских отходов, то теперь мы можем

за счет этого технологического оборудования переводить их

в отходы класса «А», приближенные по составу к обычным

твердым бытовым отходам. Соответственно, мы экономим день-

ги, используя их для улучшения медицинского снабжения и в

целом оказания медицинской помощи.

 В Вилючинской городской больнице встречаются паци-

енты двух наших жилых районов - Рыбачьего и Приморского.

Напомним, больница расположена на трёх территориях: ос-

новная находится в жилом районе Приморский, поликлиника

имеется в жилом районе Рыбачий и плюс еще роддом и служба

«скорой помощи». Все это планируется объединить в одну

компьютерную сеть.

- Наша больница уникальна, на Камчатке больше нет та-

ких, - не без гордости говорит начальник информационного

отдела ГБУЗКК ВГБ Ульяна Войцеховская. - Наша больница

включает в себя все подразделения: поликлинику, стационар,

дневной стационар, «скорую помощь», роддом и СПИД-лабо-

раторию. В настоящее время в больнице вводится медицинс-

кая информационная система, позволяющая врачам вести элек-

тронный документооборот, в том числе и историю болезни.

Введение единой информационной системы позволит нам опе-

ративно передавать истории болезни из одной службы в дру-

гую, а кроме того, проводить необходимые консультации с

региональным Минздравом, Медицинским аналитическим цен-

тром и даже столичными клиниками. Одним из важных досто-

инств компьютеризации является то, что врачи, составляя элек-

тронные медкарты, будут освобождены от рутинной писани-

ны, а значит, смогут больше времени уделять пациентам.

 Одной из проблем здравоохранения является обеспечен-

ность медицинскими кадрами, актуальна она и для Вилючинс-

ка.

- Со специалистами, как и во всей медицине и в Камчатс-

ком крае в том числе, есть, конечно, напряжение, вакантные

ставки имеются, - говорит Андрей Пантелеймонович. - Но

количество специалистов и заполненные медицинские ставки

позволяют нам оказывать медицинские услуги на достаточно

хорошем уровне, все задачи, которые перед больницей стоят

по объему и качеству медпомощи, мы выполняем. И практи-

чески все специалисты присутствуют. При необходимости,

мы приглашаем на работу специалистов из других регионов.

И здесь хотелось бы сказать слова благодарности руководству

города, которое понимая необходимость комплектования уч-

реждения сотрудниками, как среднего звена, так и врачебно-

го, выделяют жилье для наших работников. Это существенный

момент, который позволяет нам привлекать специалистов. Еще

один немаловажный вопрос, который нам удалось решить с

помощью администрации города: установка у поликлиники

знаков «Пешеходная зона», теперь сторонние машины не

подъезжают к учреждению. У нас в день «Здорового ребенка»

коляски паркуются и их достаточно много.

 Руководство больницы планирует продолжить работу по

улучшению материально-технического состояния учреждения.

Будут продолжены и ремонтные работы. Конечно, и медпер-

соналу, и пациентам, хотелось бы чтобы в больнице было

уютно, чисто, комфортно, чтобы больных здесь встречали

добрые приветливые и самое главное — квалифицированные

специалисты, условия труда которых позволяют им с удоволь-

ствием ходить на работу. Ко всему этому и стремится руко-

водство городской больницы.

 Всех сотрудников государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Камчатского края “Вилючинская го-

родская больница” поздравляем с Днем медицинского работ-

ника. И желаем всем нам добра, мира, а главное — здоровья!

Галина Уркачан

ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Перелом ноги является одной из самых распространен-

ных травм после вывиха. Согласно статистике, с1 января по 18

июня 2015 года в приемный покой Вилючинской городской

больницы обратилось 68 человек с данным диагнозом.  Так что

же  делать после перелома ноги?

Реабилитация, разработка, массаж
Многих интересует вопрос – что делать после перелома

ноги? Как разработать ногу после перелома ноги? Что если

нога болит или отекает нога? Какой должна быть реабилитация

после перелома ноги? Восстановление, разработка, массаж и

многое другое вы найдете ниже, в статье.

После перелома ноги
Мышцы принимают активное участие в работе опорно-

двигательного аппарата, поэтому они нуждаются в постоян-

ной тренировке. Когда мышечная ткань работает, к ней увели-

чивается приток новой крови, соответственно количество кис-

лорода и питательных веществ также возрастает. Во время но-

шения гипса нагрузка либо снижается, либо вообще прекраща-

ется, поэтому мышечные клетки атрофируются.

Восстановление нормальной функциональности после пе-

релома ноги является очень важным моментом в процессе ле-

чения. Эта задача очень трудная, но при выполнении всех сове-

тов и рекомендаций подвижность ноги полностью восстанав-

ливается.

Основные задачи, которые являются приоритетными во

время проведения реабилитации поврежденной ноги:

– нужно устранить атрофию в мышцах и сосудистые изме-

нения;

– необходимо повысить тонус и эластичность мышц ноги;

– улучшить подвижность в суставах;

– устранить застойные явления;

– также требуется повысить двигательную активность, то

есть разработка ноги после перелома;

Весь восстановительный период после снятия гипса можно

разделить на три этапа:

1.С помощью массажа, физиопроцедур, растирания;

2.Выполнение специальных физических упражнений;

3.изменение рациона питания;

После того, как первая помощь при переломе костей была

оказана, а лечение прошло успешно, идем к следующему шагу.

Реабилитация после перелома ноги
Первый этап. Как уже говорилось, длительное пребыва-

ние гипса на ноге нарушает нормальный ток лимфы и крово-

ток. Это и объясняет тот факт, что после перелома отекает

нога. Чтобы отек ноги после перелома был менее выраженным

и процесс восстановления кровообращения и хрящевой целос-

тности проходил с успехом, необходимо максимально при-

близить прежнюю мышечную активность, усилить тонус осла-

бевших сосудов, устранить застойные явления. Для этого эф-

фективно применяют растирания конечности при помощи кед-

рового масла, и различные виды массажа. Прикосновения, раз-

минающие и поглаживающие движения, повышают тонус мышц

Что делать после перелома ноги?
и ускоряют процесс восстановления, путем улучшения их пи-

тания. Именно поэтому очень важно использовать массаж ноги

после перелома.

Благоприятно влияют на выздоровление принятие ванно-

чек с добавлением морской соли и отваров целебных трав. Что-

бы приготовить такую ванночку необходимо растворить 100

гр. соли в 1л воды.

Также способствуют скорейшему восстановлению согре-

вающие процедуры, с применением воска или озокерита. Не

лишним будут сеансымагнитотерапии.

Второй этап реабилитации, направленный на восста-
новление функция ноги

Как разработать ногу после перелома в привычных домаш-

них условиях? После принятия тепловых процедур (ванночки)

и массажа, физические упражнения оказывают наилучшее дей-

ствие в решении проблемы атрофии мышц. Все упражнения

можно делать в домашних условиях, при этом специальные

знания не потребуются. Очень важно правильно рассчитать

нагрузки, поскольку пациент может типично жаловаться, что у

него болит нога после перелома. Не обязательно в один день

выполнять все упражнения, которые будут перечислены вско-

ре. В один день можно выполнять одну половину упражнений,

а вторую – на следующий день, чтобы перелом ноги не беспо-

коил.

Вот упражнения, которые помогут эффективно разра-
ботать нижнюю конечность после снятия гипса:

1-е упражнение – нужно ходить как можно больше, с пол-

ной опорой на поврежденную конечность.

2-е упражнение – в положении стоя или сидя выполнять

стопой вращательные движения, однако это стоит делать спус-

тя 7 дней после снятия гипса.

3-е упражнение – махи ногой. Станьте рядом со стулом,

держась за его спинку. Поднимайте травмированную конеч-

ность вперед и задерживайте её в воздухе. Это упражнение

повторяется 10 раз, для здоровой ноги включительно. Еще один

вариант выполнения: нога отводится не вперед, а в сторону.

Важно помнить, что выполнение данных упражнений не долж-

но приводить к болевым ощущениям.

4-е упражнение – в том же положении, придерживаясь спин-

ки стула, медленно поднимитесь на носки и вновь переходите к

опоре на пятки. Если вы чувствуете что это для вас достаточно

легко, попробуйте проделать это на одной ноге.

5-е упражнение – ложитесь на пол и перекрестными движе-

ниями делайте махи ногами. Спустя месяц, к основным упраж-

нениям можно добавить занятия на тренажерах. Можно по-

пробовать тренажер-велосипед, и с небольшой нагрузкой кру-

тить педали не более 10 минут. В дальнейшем количество заня-

тий пациент выбирает сам, исходя из своего состояния здоро-

вья.

Третий этап реабилитации
Чтобы реабилитация после перелома ноги имела больший

успех, необходимо подумать о правильном и полноценном

питании, и не стоит этим пренебрегать. Всем известно, что для

нормального восстановления травмированных костей, мышц и

прочих систем организма, они нуждаются в увеличенном по-

ступлении питательных веществ, минералов и витаминов.

Пациенту, у которого проходит восстановление после пе-

релома ноги, необходимо употреблять продукты, содержащие

огромное количество кремния и кальция. Чтобы полностью

удовлетворить повышенную потребность ослабевшего орга-

низма в кальции, в свой рацион стоит включить следующие

продукты: коровье молоко, рыбу, творог (лучше домашний),

лесные орехи, сою, хлеб с отрубями, кунжут. Данный элемент

также содержится в зеленых овощах, стручковой фасоли, всем

известной хурме, цветной капусте. Такой элемент как кремний

способствует хорошему всасыванию кальция из употребляе-

мых продуктов. Кремний содержится в следующих продуктах:

малине, грушах, репе, редисе, ягодах смородины, а также в

цветной капусте.

Выбирая для себя витамины, преимущество нужно отда-

вать группе Е, С, D. Особенно полезен в нашем случае витамин

D, поскольку он способствует лучшему процессу восстановле-

ния травмированных тканей, благодаря своей уникальной спо-

собности воздействовать на правильный обмен кальция в орга-

низме.

Старшая медсестра операционного блока
Жанна Арлянова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Продолжает опрос населения Вилючинского городско-

го округа с целью выявления проблемных вопросов, возни-

кающих в жизни горожан в сферах:

- жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства;

- здравоохранения, медицинских услуг;

- оказания услуг почтовой связи;

- развития спорта и физической культуры.

Письменные обращения граждан принимаются до 31 ав-

густа 2015 года:

1) в ходе личных приемов граждан членами обществен-

ного совета, кото-рые состоятся в помещении актового зала

администрации Вилючинского го-родского округа:

10 июля с 19.00 до 20.00 часов,

1 4 августа с 19.00 до 20.00 часов.

2) Секретарем общественного совета Кузнецовой Н.И.

в рабочие дни (кроме пятницы) с 14.00 до 18.00 часов каби-

нет № 19 здания администрации Вилючинского городского

округа, тел. 3-12-12.

3) По адресу электронной почты vilsovet@mail.ru.

             Работодателям о
     трудоустройстве лиц,
отбывающих наказание

                     в виде исправительных работ
ФКУ УИИ УФСИН и служба занятости населения Кам-

чатского края предлагает рассмотреть возможность использо-

вания труда лиц, осужденных к наказанию в виде исправитель-

ных работ, на Вашем предприятии.

Исправительные работы – один из видов уголовного

наказания. Их применяют за небольшие преступления, если суд

посчитает, что исправление осужденного возможно без изоля-

ции от общества. Исправительные работы могут назначаться

приговором в качестве замены штрафа или в целях погашения

задолженности по алиментам.

Исправительные работы назначаются осужденному,

имеющему основное место работы, а равно не имеющему его.

Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает

исправительные работы в местах, определяемых органами ме-

стного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-

тельными инспекциями, но в районе места жительства осуж-

денного.

В случае принятия решения о трудоустройстве лиц, осуж-

денных к наказанию в виде исправительных работ, Вам необ-

ходимо предварительно уведомить орган местного самоуп-

равления о своих намерениях для включения Вашего предпри-

ятия в Перечень мест отбывания исправительных работ осуж-

денными лицами.

Из заработной платы осужденного к исправительным рабо-

там производятся удержания в доход государства в размере,

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двад-

цати процентов.

В соответствии с действующим законодательством, при

заключении трудового договора и необходимости проведения

медицинского освидетельствования работника работодатель

обязан за счет собственных средств направить работника на

такой осмотр.

 Среди осужденных к исправительным работам есть

граждане, как владеющие рабочими специальностями, так и не

имеющие профессии. Следует отметить, что работы неквали-

фицированного труда  чаще всего не требуют прохождения

медицинской комиссии.

Предоставление жилья для лиц, осужденных к исправи-

тельным работам, не является обязанностью работодателя.

Данная категория граждан не ограничена в свободе, поэтому,

как правило, проживает в своих собственных квартирах и на-

правляется на исправительные работы по месту регистрации.

В свою очередь у осужденных к исправительным рабо-

там имеется ряд обязанностей, из которых можно выделить

следующее.

Граждане, отбывающие наказание несут определенную от-

ветственность за исполнение решения суда. Они должны со-

блюдать порядок и условия наказания. Добросовестно и чест-

но относиться к работе. Отмечаться в контролирующей инс-

пекции по указанным дням.

Осужденные на такой вид наказания не могут отказаться от

предложенной работы. Во время назначенного наказания они

не имеют права уволиться по собственному желанию, если на

то нет разрешения уголовно-контролирующих органов.

Граждане данной категории имеют право на отпуск, кото-

рый предоставляется на общих основаниях. Его предоставле-

ние необходимо согласовать с контролирующей инспекцией.

В случае, если гражданин, осужденный к исправительным

работам, нарушает трудовую дисциплину, к нему применяют-

ся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Тру-

довым Кодексом Российской Федерации, о чем работодатель

может в письменном виде уведомить уголовно-исполнитель-

ную инспекцию.

В целях совершенствования работы по взаимодействию

в вопросах обеспечения занятости населения просим Вас при-

нять активное участие в решении вопроса трудоустройства

граждан, осужденных к исправительным работам, в том числе

имеющим инвалидность 2 или 3 группы. Необходимую инфор-

мацию по обозначенной тематике Вы можете получить в КГКУ

ЦЗН города Вилючинска. График работы: понедельник- пятни-

ца с 9.00 до 17.00. Адрес: 684090 г.Вилючинск, Камчатский

край, ул. Победы д.9 . Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98

e-mail: voz@mail.kamchatka.ru
 контактное лицо - Куруч Людмила Николаевна.

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 10 апреля 2013
года № 316 “Об организа-
ции Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи

2016 ; года” с 1 июля по
15 августа 2016 года на:

всей территории Российс-
кой Федерации в каждом
регионе страны пройдет

масштабное федеральное статистическое обследование -
Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Основная задача предстоящей Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи 2016 года обеспечить общество

достоверной и объективной информацией обо всех сель-

хозтоваропроизводителях.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года позволит получить официальную стати-
стическую информацию, необходимую для разработки про-

гноза развития сельского хозяйства в Камчатском крае, при-

нятия экономических мер, направленных на повышение эф-

фективности сельскохозяйственного производства, а также

для оценки продовольственной безопасности Камчатского

края.

Итоги обследования позволят не только проанализиро-

вать эффективность использования трудовых и земельных

ресурсов, оборудования и техники, финансовых вложений

сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, но и выявить цели

и возможности ведения личного подсобного хозяйства на-

селением в сложных климатических условиях Камчатского

полуострова.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2006 года на территории Камчатки было обследовано

более 27 тысяч личных подсобных хозяйств и Других инди-

видуальных хозяйств граждан, 433 крестьянских (фермерс-

ких) хозяйства, 429 некоммерческих объединений граждан

(садоводческих, огороднических и дачных), 67 сельскохо-

зяйственных организаций, 12 индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся производством сельскохозяйствен-

ной продукции.

ПЕРЕПИСЬ НАЧНЕТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 400
ДНЕЙ - 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДАВ
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 С наступлением лета в Вилючинске зара-

ботала целая сеть детских оздоровительных

лагерей с дневным пребыванием детей. Прак-

тически на базе каждой школы в течение лет-

них каникул будут действовать так называе-

мые «площадки», работая в первую (июньс-

кую) и вторую (июльскую) смены. Так, на базе

школы № 1 за две смены планируется оздоро-

вить 200 учеников, школа № 9 в первую смену

оздоровит 100 детей, в осеннюю - 125. На базе

школы № 3 - единственном пришкольном ла-

гере Рыбачьего - за лето предполагается при-

нять 175 детей.

- Чтобы качественно и своевременно про-

вести в течении лета необходимые ремонтные

работы по приемке образовательных учреж-

дений мы традиционно организовываем при-

школьные лагеря поочередно то в одном, то в

другом учебном заведении, - поясняет началь-

ник управления образования Вилючинского

городского округа Майя Солодовник. - Лет-

ний период очень насыщен: у нас проходит и

экзаменационная кампания, и оздоровитель-

ная, и строительно-ремонтная. Поэтому мы

стараемся удовлетворить запросы граждан и

подготовиться к новому учебному году в со-

ответствии с требованиями надзорных орга-

нов.

 Подготовка к началу оздоровительной

кампании начинается еще зимой, в разгар учеб-

ного года. Проводятся семинары и инструк-

тажи с педагогами. Отдел образования Вилю-

чинского городского округа при организации

летнего оздоровительного отдыха детей рабо-

тает в тесном сотрудничестве с Управлением

Роспотребнадзора, ОМВД, МЧС. Стало доб-

рой традицией накануне открытия площадок

проводить муниципальный конкурс на луч-

шую оздоровительную программу. В этом году

победителем данного конкурса стал Центр

развития творчества детей и юношества, по-

святивший программу Году литературы.

 Всего в Вилючинске действует 6 летних

оздоровительных лагеря - 3 на базе общеоб-

разовательных школ и столько же на базе уч-

реждений дополнительного образования детей.

- Стоит отметить, что мы единственный в

Камчатском крае муниципалитет, который ох-

ватывает оздоровительной кампанией еще и уч-

реждения дополнительного образования,  -

продолжает М.Н. Солодовник. - На майской

коллегии министерства образования и науки

края Вилючинск был отмечен, а другим муни-

ципальным образованиям было рекомендова-

но брать на вооружение наш положительный

пример организации летних оздоровительных

лагерей на базе учреждений дополнительного

Летний отдых детей
ПРИШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

образования. Потому что у этих учреждений

образовательная программа не завершается

учебным годом, она должна быть круглого-

дичной. Для Вилючинска эта правильная и

грамотная многолетняя практика, когда ребя-

та продолжают в летний период занятия и от-

дых на базе спортивных школ и Центра разви-

тия творчества детей и юношества. В первую

смену у нас будут охвачены отдыхом по 50

человек в ДЮСШ №1, № 2 и в ЦРТДЮ. Всего

в первую смену в детских оздоровительных

лагерях Вилючинска отдохнут 475 детей, во

вторую - 175.

 Есть еще оздоровительная кампания в пе-

риод осенних каникул, охватывающая в основ-

ном детей начальной школы. За этот период

планируется оздоровить 250 детей, но эта кам-

пания имеет больше социальную и адаптаци-

онную направленность: когда малыши в школе

занимаются, отдыхают и вкусно питаются, что

для нашего отдаленного города

очень ценно.

- С прошлого года в целях безо-

пасности серьезно ужесточились тре-

бования к перевозу детей. Сейчас,

если мы везем детей купаться в бас-

сейн обязательно необходимо за 10

дней согласовывать списки детей не

только с нашим городским ГИБДД,

но и краевым. По итогам прошлого

года мы стали единственным муни-

ципалитетом, к которому не было за-

мечаний, надеемся, и в этом году бу-

дет также. Кроме бассейна, наши

дети ездят в досуговые центры и ки-

нотеатры, институт атомной энер-

гетики Камчатки, откуда ребята при-

езжают всегда полными впечатлений.

Мы стараемся максимально организовать от-

дых детей.

 Стоимость родительской платы за отдых

ребенка в летнем при-

школьном лагере составля-

ет всего 1.517 рублей. Эти

средства в основном идут

на оплату различных раз-

влекательных мероприятий

с участием вывоза детей. В

целом же стоимость путе-

вки составляет 8.499 руб-

лей. Согласитесь, сумма не-

маленькая, и осилить её,

особенно если в семье не

один ребенок-школьник, по

карману было бы немно-

гим. Выручает то, что льви-

ную долю затрат покрыва-

ют средства из краевого

бюджета и бюджета Вилю-

чинского городского окру-

га. Летний оздоровитель-

ный отдых проводится на условиях софинан-

сирования. Субсидия из краевого бюджета на

проведение летней оздоровительной кампании

в Вилючинске составляет 2 миллиона 828 ты-

сяч. Средства из бюджета городского округа -

452 тысячи.

 М.Н. Солодовник советует родителям,

имеющим детей, учеников начальных классов,

использовать предоставленную возможность и

записывать своих чад на пришкольные оздо-

ровительные площадки.

- Вместе с тем, если есть возможность вы-

ехать за город - это тоже очень полезный опыт

особенно для детей средних и старших клас-

сов - я бы рекомендовала родителям не боять-

ся отправлять детей в иногородние оздорови-

тельные лагеря, - говорит Майя Николаевна. -

У нас есть небольшое количество квот в такие

лагеря, как «Орленок», «Артек», «Океан»,

уверена, отдых в таких местах принесет ребя-

там массу положительных впечатлений и хо-

роших друзей.

 На торжественном открытии летних оз-

доровительных площадок все увидели, что каж-

дый отряд имеет свое название. Сейчас каж-

дый лагерь живет своей насыщенной жизнью.

Ребята играют в спортивные игры, читают,

рисуют, ездят купаться в бассейн «Кречет»,

ходят на театральные представления в ДК

«Меридиан», совместно с сотрудниками

ГИБДД проводят мероприятия направленные

на знание правил дорожного движения, моде-

лируя различные ситуации участников дорож-

ного движения. 10-11 июня впервые на базе

школы № 3 ребята сдавали нормативы ГТО.

Детей из лагеря «Олимп» (ДЮСШ №1) впере-

ди ждут экскурсионные поездки на рыбзавод и

в пожарную часть, а еще военная игра на све-

жем воздухе «Марш-бросок». ЦРТДЮ пора-

довало ребят литературно-экологическим тур-

ниром, множеством познавательных игр, на-

правленных на изучение литературы, впереди

детей ждет программа «С Незнайкой на Луну»

с посещением планетария, а также конкурс

патриотической песни. Малыши из лагеря

«Патриот» (СОШ №1) ждет экскурсия в музей

и знакомство с историей подводного флота,

баскетбольные соревнования, брейн-ринги и

интеллектуальные игры, а кроме того здесь

регулярно работает творческая мастерская

«Морячок», где ребята занимаются судомоде-

лированием. А еще все детские лагеря 26 июня

примут участие в традиционных городских

«Спортианских играх».

- Хотелось бы высказать слова большой

благодарности всем педагогам нашего горо-

да, принимающим участие в оздоровительной

кампании, - говорит начальник отдела обра-

зования Вилючинского городского округа

М.Н. Солодовник. - Потому что это учителя,

которые отработали весь учебный год и в пе-

риод своего отпуска продолжают свою трудо-

вую вахту. От лица отдела образования слова

благодарности воспитателям, руководителям,

всем, кто неравнодушен к занятости и отдыху

наших детей.

Официальный сайт
Росреестра расширяет свои

возможности
Кадастровая палата по Камчатскому краю

сообщает о появлении с 01 июня 2015 года

новых возможностей на официальном сайте

Росреестра, а также – о сокращении сроков

рассмотрения заявлений в электронном виде.

Теперь заявители могут подавать через

Интернет не только документы о постановке

на государственный кадастровый учет объек-

тов недвижимости, но и документы об учете

изменений объекта недвижимости, об исправ-

лении кадастровой ошибки, об исправлении

технической ошибки и о снятии с государ-

ственного кадастрового учета объекта недви-

жимости.

Для того, чтобы подать вышеуказанные

заявления, нет необходимости лично обра-

щаться в орган кадастрового учета или МФЦ,

достаточно зайти на официальный сайт Рос-

реестра и, следуя указаниям сайта, совершить

нужные действия.

В целях улучшения качества оказания го-

сударственных услуг при подаче документов

в электронном виде посредством портала Рос-

реестра руководством Кадастровой палаты по

Камчатскому краю сокращен срок осуществ-

ления кадастрового учета по заявлениям:

- о государственном кадастровом учете

объектов капитального строительства - до пяти

рабочих дней;

- о государственном кадастровом учете

земельных участков - до семи рабочих дней.

По всем интересующим вопросам Вы

можете проконсультироваться по телефону

Ведомственного центра телефонного обслу-

живания заявителей: 8-800-100-34-34 (звонок

по России бесплатный) либо по телефону кон-

сультации Кадастровой палаты по Камчатско-

му краю: 8(415-31) 6-37-77.

Проклятый день –

                 он словно вечность длится,

Как не сойти после всего с ума,

Лишь в страшном сне такое может сниться:

- Друзей обезображенные лица,

Истерзанная взрывами земля

Нас семеро –

                 мы батальон пехоты,

Вернее что осталось от него…

Здесь кровью захлебнулись наши роты,

Опять на нас заходят самолеты,

Чтоб уничтожить всех до одного.

Бомбят герои Праги и Парижа,

Дрожит земля как организм живой,

Во рту песок,

                 я ничего не слышу,

И всем своим сознаньем ненавижу

Того, кто сеет смерть над головой.

Мы ждем вас гады,

                             ждем пехоту вашу,

Есть три гранаты и «максим» готов!

Вы по Европе шли веселым маршем,

И не стеснялись девкам и мамашам

Слать золото из откричавших ртов.

Смелее, фрицы,

                   нам не ждать подмоги,

От братьев павших нет пути назад,

На бляхах – «Гот мит унс»!

                        Молитесь Богу!

Проделайте последнюю дорогу,

                       Мы вам покажем,

 вашу мать,  парад!

22 июня 1941 года…

С 22 июня по 20 сентября по инициативе

администрации в Вилючинске проходит город-

ской конкурс “Чистый двор - чистый город”.

Конкурс проводится с целью повышения заин-

тересованности и привлечения горожан к ак-

тивной работе по уборке, благоустройству и

озеленению города, проявления творческой

инициативы жителей в эстетическом оформ-

лении двора, усиления гражданской ответствен-

ности, в том числе с целью улучшения эколо-

гической обстановки в Вилючинском городс-

ком округе и повышения экологической куль-

туры населения.

Номинации Конкурса:

- «Двор образцового содержания жилого

района Приморский»;

- «Двор образцового содержания жилого

района Рыбачий»;

Администрация города приглашает к участию в конкурсе « Чистый двор - чистый город»

- «Самая благоустроенная территория

жилого района Приморский»;

- «Самая благоустроенная территория

жилого района Рыбачий».

До 10 июля необходимо подать заявления.

 Заявление подается одним из следующих

способов:

- по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул.

Победы, 1, кабинет № 16

- по телефону: 8 - (415 - 35) 3 – 22 - 06.

- по факсу: 8 - (415 - 35) 3 – 22 - 06.

- по электронной почте:

primvgo@mail.kamchatka.ru .

В заявлении указываются следующие све-

дения:

- номинация Конкурса;

- состав (Ф.И.О.), адреса территории

(объекта): наименование улицы, микрорайо-

на; номер дома (домов), квартиры (квартир)

участников Конкурса;

- предполагаемые мероприятия, которые

планируются выполнить, в течение всего пе-

риода проведения Конкурса, в том числе:

1) уход за придомовой территорией, под-

держание чистоты и порядка на близлежащей

территории;

2) уход за зелеными насаждениями, посад-

ка кустарников, деревьев, цветов;

3) установка, ремонт, окраска элементов

благоустройства (скамеек, ограждений газонов

и пр.);

4) устройство, ремонт, окраска спортив-

ных, детских и хозяйственных площадок;

5) иные мероприятия.
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